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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одно из ключевых мест в системе бухгалтерского учета занимает учет 

оплаты, труда, так как является; неотъемлемой частью деятельности: каждой 

организации.Оплата труда имеют разную цель и значение,  как для 

работодателя, так и для работника. Для работодателя это – издержки 

производства, которые он; старается минимизировать, ᐧособенно в ᐧрасчете на 

ᐧединицу ᐧпродукции. ᐧДля ᐧработника ᐧоплата ᐧтруда – ᐧэто ᐧосновной ᐧисточник 

ᐧего ᐧдохода, ᐧсредство ᐧповышения ᐧблагосостояния ᐧего ᐧсамого и ᐧчленов ᐧего 

ᐧсемьи.  

Для ᐧработников ᐧосновным ᐧисточником ᐧдохода ᐧявляется ᐧзаработная 

ᐧплата. ᐧОна ᐧзависит от ᐧличной ᐧпроизводительности ᐧработников и ᐧфинансовых 

ᐧрезультатов ᐧдеятельности ᐧпредприятия. ᐧИзменения, в ᐧэкономическом и 

ᐧсоциальном ᐧразвитии ᐧнашей ᐧстраны, в ᐧусловиях ᐧсистемы ᐧрыночного; 

ᐧхозяйствования, ᐧоказывают ᐧсущественное ᐧвлияние; и на ᐧполитику в ᐧобласти 

ᐧоплаты ᐧтруда, ᐧсоциальной ᐧподдержки и ᐧзащиты ᐧработников.  

На ᐧэффективность? ᐧиспользования ᐧфонда ᐧзаработной ᐧплаты ᐧоказывает 

ᐧсущественное ᐧвлияние ᐧорганизация ᐧрасчетов; с ᐧперсоналом по ᐧоплате ᐧтруда. 

ᐧИспользование ᐧсредств, ᐧвключаемых в ᐧфонд ᐧзаработной ᐧплаты и 

ᐧоперативный ᐧконтроль ᐧнад? ᐧколичеством и ᐧкачеством ᐧтруда ᐧобеспечивает 

ᐧучет ᐧтруда и ᐧзаработной ᐧплаты.  

В ᐧэтой ᐧсвязи ᐧвыпускная ᐧквалификационная ᐧработа на ᐧтему «Учет 

ᐧрасчетов с ᐧперсоналом по ᐧоплате ᐧтруда» ᐧявляется, ᐧнесомненно, ᐧактуальной. 

ᐧПоскольку ᐧвопросы ᐧоплаты ᐧтруда в ᐧнастоящее ᐧвремя ᐧрешаются 

ᐧнепосредственно ᐧорганизацией, их ᐧрегулирование ᐧобычно ᐧосуществляется в 

ᐧколлективном ᐧдоговоре ᐧили в ᐧдругом ᐧравносильном ᐧзаконодательном ᐧакте. 
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ᐧТаким ᐧобразом, ᐧзаработная ᐧплата ᐧпредставляет ᐧсобой ᐧодин из ᐧосновных 

ᐧфакторов ᐧсоциально-экономической ᐧжизни ᐧкаждого ᐧколлектива.  

ᐧЦелью ᐧданной ᐧвыпускной (квалификационной ᐧработы ᐧявляется 

ᐧвыявление ᐧпутей ᐧсовершенствования) ᐧбухгалтерского ᐧучета (расчетов с 

ᐧперсоналом по ᐧоплате ᐧтруда и ᐧразработка ᐧрекомендаций) по ᐧповышению 

ᐧэффективности ᐧиспользования ᐧфонда, ᐧзаработной ᐧплаты и ᐧего ᐧснижению. 

ᐧДля ᐧдостижения ᐧпоставленной ᐧцели ᐧнеобходимо ᐧрешить ᐧследующие 

ᐧзадачи:  

– рассмотреть (понятия о ᐧзаработной) ᐧплате; 

– изучить ᐧорганизационно-экономическую ᐧхарактеристику 

ᐧисследуемого ᐧпредприятия; 

– ᐧоценить (порядок ᐧведения ᐧпервичного ᐧучета ᐧзаработной) ᐧплаты; 

– ᐧизучить ᐧведение ᐧсинтетического и ᐧаналитического ᐧучета ᐧрасчетов с 

ᐧперсоналом по ᐧоплате ᐧтруда; 

– разработать, ᐧмероприятия по ᐧсовершенствованию ᐧучета ᐧоплаты ᐧтруда 

в ᐧисследуемой ᐧорганизации;  

В ᐧкачестве ᐧобъекта ᐧисследования ᐧвыступает ᐧобщество с ᐧограниченной 

ᐧответственностью «Краснояружский сахарник», а ᐧпредметом ᐧисследования – 

ᐧрасчеты с ᐧперсоналом по ᐧоплате ᐧтруда.  

ᐧТеоретической (основой ᐧработы ᐧпослужили ᐧнормативные и 

ᐧзаконодательные ᐧакты, ᐧотечественная и ᐧзарубежная ᐧнаучная и ᐧучебная 

ᐧлитература, ᐧпериодические ᐧиздания) в ᐧобласти ᐧбухгалтерского ᐧучета. В 

ᐧкачестве ᐧинформационной ᐧбазы ᐧдля ᐧнаписания ᐧработы ᐧиспользовалась 

ᐧгодовая ᐧбухгалтерская; ᐧотчетность ᐧорганизации за ᐧпериод 2013-2015 гг. В 

ᐧпроцессе ᐧсбора ᐧинформации ᐧиспользовался ᐧметод ᐧопроса ᐧработников 

ᐧбухгалтерской ᐧслужбы ᐧООО «Краснояружский сахарник».  

ᐧРабота ᐧвыполнена на 61 ᐧстранице ᐧкомпьютерного ᐧтекста и ᐧсостоит из 

ᐧвведения, ᐧтрех ᐧглав, ᐧзаключения, ᐧсодержит 8 ᐧтаблиц, 5 ᐧрисунков, ᐧсписок 

ᐧиспользованной ᐧлитературы ᐧвключает 51 ᐧисточника, ᐧработа ᐧсодержит 22 

ᐧприложения. 
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1. ᐧТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ᐧОСНОВЫ ᐧБУХГАЛТЕРСКОГО ᐧУЧЕТА 

ᐧРАСЧЕТОВ С ᐧПЕРСОНАЛОМ ПО ᐧОПЛАТЕ ᐧТРУДА 

 

1.1. ᐧПонятие и ᐧпринципы ᐧорганизации ᐧоплаты ᐧтруда 

 

ᐧПроизводительности ᐧтруда, ᐧдля ᐧрыночной ᐧэкономики в ᐧсовременных 

ᐧусловиях, и ᐧего ᐧприрост ᐧиграют ᐧодну из ᐧглавных ᐧролей в ᐧэкономике 

ᐧорганизаций, ᐧтак ᐧкак ᐧони ᐧнаходятся ᐧпод ᐧпостоянным  ᐧвлиянием 

ᐧвозрастающей ᐧконкуренции на ᐧрынке. ᐧПри ᐧэтом ᐧпроблему о 

ᐧпроизводительности ᐧтруда ᐧследует ᐧизучать в ᐧувязке с ᐧзаработной ᐧплатой. ᐧДля 

ᐧтого ᐧчтобы ᐧопределить ᐧсущность ᐧзаработной ᐧплаты ᐧнеобходимо ᐧизучить ее 

ᐧопределения с ᐧразличных ᐧточек ᐧзрения, ᐧкоторые ᐧпредставлены в ᐧтабл.1.1[31, 

с. 359]. 

ᐧТаблица 1.1 

ᐧОпределений ᐧзаработной ᐧплаты, ᐧданные ᐧразными ᐧавторами 

ᐧАвтор/ᐧисточник ᐧСодержание ᐧпонятия 

Ст.129 ТК РФ ᐧЗаработная ᐧплата – ᐧвознаграждение за ᐧтруд в ᐧзависимости от, 

ᐧквалификации ᐧработника, ᐧсложности, ᐧколичества, ᐧкачества, и 

ᐧусловий ᐧвыполняемой ᐧработы, а ᐧтакже ᐧкомпенсационные, 

ᐧвыплаты и ᐧстимулирующие, ᐧвыплаты [3]. 

ᐧСмит А. ᐧЗаработная ᐧплата – ᐧцена ᐧтруда, ᐧизменяющаяся ᐧпод 

ᐧвоздействием ᐧрыночных ᐧфакторов – ᐧспроса и ᐧпредложения.[39, 
с. 327] 

ᐧМаркс К. ᐧЗаработная ᐧплата ᐧесть ᐧденежное ᐧвыражение ᐧстоимости ᐧтовара 

«рабочая ᐧсила», ᐧвеличина ᐧкоторого ᐧопределяется ᐧусловиями 

ᐧпроизводства и ᐧрыночными ᐧфакторами – ᐧспросом и 

ᐧпредложением[31, с. 648]. 

ᐧЛебедева Е.М. ᐧЗаработная ᐧплата – ᐧэто ᐧденежное ᐧвыражение ᐧстоимости ᐧтовара 

«рабочая ᐧсила» ᐧили ᐧпревращенная ᐧформа ᐧстоимости ᐧтовара 

«рабочая ᐧсила» [28, с. 76]. 
ᐧПантелеев А.С. ᐧЗаработная ᐧплата ᐧпредставляет ᐧсобой ᐧцену ᐧрабочей ᐧсилы на 

ᐧрынке ᐧтруда [36, с. 46]. 

ᐧКондраков П.Н. ᐧЗаработная ᐧплата – ᐧвознаграждение за ᐧтруд в ᐧзависимости от 

ᐧквалификации ᐧработника, ᐧсложности, ᐧколичества, ᐧкачества и 

ᐧусловий ᐧвыполняемой ᐧработы, а ᐧтакже ᐧвыплаты 
ᐧкомпенсационного и ᐧстимулирующего ᐧхарактера [26, с. 294]. 

ᐧРазмеры ᐧзаработной ᐧплаты ᐧоказывает ᐧощутимое, ᐧвлияние на ᐧповедение, 
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ᐧкак ᐧработников, ᐧтак и ᐧработодателей.  ᐧТаким ᐧобразом, ᐧоплата ᐧтруда, в 

ᐧусловиях ᐧрыночных ᐧотношений, ᐧпризвана ᐧвыполнятьне ᐧтолько 

ᐧвоспроизводственную и ᐧстимулирующую: ᐧфункцию, но и ᐧрегулирующую 

[25, с. 264]. 

ᐧВиды ᐧосновной и ᐧдополнительной ᐧоплаты ᐧтруда ᐧпредставлены ᐧтабл.1.2.  

ᐧТаблица 1. 2 

ᐧВиды ᐧзарплаты 

ᐧОсновная ᐧзаработная ᐧплата ᐧДополнительная ᐧзаработная ᐧплата 

- ᐧвыплаты за ᐧотработанное ᐧвремя, за 
ᐧколичество и ᐧкачество ᐧвыполненных 

ᐧработ ᐧпри ᐧповременной, ᐧсдельной и 

ᐧпрогрессивной ᐧоплате;  

- ᐧдоплаты в ᐧсвязи с ᐧотклонениями от 

ᐧнормальных ᐧусловий ᐧработы, за 

ᐧсверхурочные ᐧработы, за ᐧработу в 
ᐧночное ᐧвремя и в ᐧпраздничные ᐧдни;  

- ᐧпремии, ᐧпремиальные ᐧнадбавки. 

ᐧэкономика ᐧимеет ᐧпреимущество 

ᐧперед ᐧхоккеем в ᐧсвязи с ᐧпланом 

- ᐧвыплаты за не ᐧпроработанное ᐧвремя, 
ᐧпредусмотренные ᐧзаконодательством 

о, ᐧтруде и ᐧколлективными 

ᐧдоговорами:  

- ᐧоплата ᐧвремени ᐧотпусков;  

- ᐧвремени ᐧвыполнения 

ᐧгосударственных и ᐧобщественных 
ᐧобязанностей; 

- ᐧльготных ᐧчасов ᐧподростков;  

- ᐧвыходного ᐧпособия ᐧпри ᐧувольнении 

и др. ᐧплата за ᐧуставный ᐧпериод 

 

ᐧОрганизациям ᐧдано ᐧправо, ᐧсамостоятельно ᐧопределять: 

 ᐧвид ᐧзаработной ᐧплаты;   

 ᐧсистему ᐧоплаты ᐧтруда;  

 ᐧразмер ᐧтарифных ᐧставок, ᐧокладов, ᐧпремиальных.  

ᐧОрганизации ᐧнеобходимо ᐧзафиксировать их в ᐧколлективных ᐧдоговорах, 

ᐧиных ᐧлокальных ᐧнормативных ᐧактах.  

ᐧПравовым ᐧактом, ᐧрегулирующим, ᐧсоциально-трудовые 

ᐧвзаимоотношения: в ᐧорганизациях, и ᐧзаключаемый ᐧработниками, и 

ᐧработодателем в ᐧлице их ᐧпредставителей ᐧявляется ᐧколлективный ᐧдоговор [3]. 

ᐧПредельный ᐧразмер; ᐧокладов ᐧработников не ᐧограничивается. В ᐧэто же 

ᐧвремя, ᐧсуществует ᐧминимальный; ᐧразмер ᐧзаработной ᐧплаты; в ᐧмесяц, ᐧкоторый  

ᐧдействующее ᐧзаконодательство; ᐧгарантирует ᐧнаемным ᐧработникам. ᐧТак, 

ᐧмесячная ᐧоплата ᐧтруда ᐧработника, ᐧотработавшего ᐧцеликом? ᐧопределенную на 
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ᐧэтот ᐧпериод ᐧнорму ᐧрабочего ᐧвремени, не ᐧможет ᐧбыть, ᐧниже ᐧустановленного 

на ᐧданный ᐧпериод ᐧминимального ᐧразмера ᐧоплаты ᐧтруда. ᐧТакже с ᐧпомощью 

ᐧнего ᐧопределяют? ᐧвеличину ᐧпособия по ᐧвременной ᐧнетрудоспособности. 

ᐧМинимальный ᐧразмер ᐧоплаты ᐧтруда с 1 ᐧянваря 2015 ᐧгода ᐧравен 5965 

ᐧрублей. Он ᐧустанавливается ᐧодновременно на ᐧвсей ᐧтерритории РФ 

ᐧфедеральным ᐧзаконом 19 ᐧиюня 2000  № 82 и не ᐧможет ᐧбыть ᐧниже ᐧвеличины 

ᐧпрожиточного! ᐧминимума ᐧтрудоспособного ᐧнаселения [8]. 

ᐧПод ᐧсовокупностью ᐧфункционирующих в ᐧобществе и в ᐧотдельной 

ᐧорганизации ᐧметодов, ᐧнорм и ᐧправил, ᐧобеспечивающих ᐧреализацию! ᐧфункций 

ᐧзаработной ᐧплаты и ᐧопределяющих, ᐧвзаимосвязь ᐧмежду ее ᐧразмером и 

ᐧтрудом? ᐧработника ᐧпонимается ᐧорганизация ᐧоплаты ᐧтруда 

ᐧОсновными ᐧпринципами ᐧорганизации ᐧоплаты ᐧтруда ᐧявляются:  

• по ᐧмере ᐧроста ᐧэффективности ᐧпроизводительности ᐧтруда ᐧповышение 

ᐧреальной? ᐧзаработной ᐧплаты; 

•ᐧобеспечение, ᐧопережающего ᐧтемпа ᐧроста ᐧпроизводительности ᐧтруда 

ᐧнад ᐧтемпами ᐧроста ᐧсредней ᐧзаработной ᐧплаты;  

• ᐧзависимости ᐧзаработной ᐧплаты ᐧработника от ᐧтрудового ᐧвклада в 

ᐧрезультаты ᐧдеятельности ᐧпредприятия; 

• за ᐧравный ᐧтруд ᐧравная ᐧоплата;  

•ᐧгосударственное ᐧрегулирование ᐧзаработной ᐧплаты ᐧпри ᐧпомощи ᐧнорм 

ᐧтрудового ᐧзаконодательства;  

•ᐧучет ᐧвоздействия ᐧрынка ᐧтруда на ᐧоплату ᐧтруда; ᐧвот ᐧтак ᐧвот! 

ᐧКроме ᐧоплаты ᐧтруда, в ᐧрамках ᐧсоциального ᐧпакета ᐧорганизации, 

ᐧработник ᐧможет ᐧполучать ᐧдополнительные ᐧвыплаты (материальная ᐧпомощь, 

ᐧкомпенсационные ᐧвыплаты за ᐧиспользование ᐧличного ᐧтранспорта, ᐧоплата 

ᐧпитания и др.) ᐧРаботник, ᐧвне ᐧсвоей ᐧорганизации, а ᐧтакже в ᐧсвободное ᐧвремя, 

ᐧможет ᐧиметь и ᐧдополнительный ᐧзаработок. [19, с. 75]. 

ᐧОсновными ᐧэлементами ᐧорганизации ᐧоплаты ᐧтруда ᐧявляются ᐧтакие 

ᐧэлементы ᐧкак ᐧнормирование ᐧтруда, ᐧтарификация ᐧработ, ᐧприменение 

ᐧразличных ᐧформ и ᐧсистем ᐧоплаты ᐧтруда. ᐧНормирование ᐧтруда ᐧиспользуется 
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ᐧдля ᐧопределения ᐧобъективных ᐧнорм ᐧзатрат ᐧтруда на ᐧизготовление ᐧединицы 

ᐧпродукции. ᐧДля ᐧустановления ᐧотносительной ᐧценности ᐧкаждого ᐧрабочего 

ᐧместа ᐧприменяется ᐧтарификация ᐧработ. ᐧНаличие ᐧразличных ᐧформ и ᐧсистем 

ᐧоплаты ᐧтруда ᐧпозволяют ᐧорганизациям ᐧпринять ᐧоптимальное ᐧрешение ᐧпри их 

ᐧвыборе.  

На ᐧуровне ᐧобщества, ᐧорганизация ᐧоплаты ᐧтруда ᐧнацелена на 

ᐧсоциальный ᐧмир в ᐧобществе и на ᐧразвитие ᐧпроизводительных ᐧсил. На ᐧуровне 

ᐧпредприятия, ᐧорганизация ᐧоплаты ᐧтруда, ᐧнацелена на ᐧдостижение 

ᐧкомпромисса ᐧмежду ᐧинтересами ᐧработодателя и ᐧработников. 

 

1.2. ᐧФормы и ᐧсистемы ᐧоплаты ᐧтруда 

 

ᐧЗаработная ᐧплата ᐧработнику, в ᐧсоответствии с ᐧположениями ст.135 ТК 

РФ, ᐧустанавливается ᐧтрудовым ᐧдоговором, а ᐧтакже с ᐧпринятой  у ᐧданного 

ᐧработодателя ᐧсистемой ᐧоплаты ᐧтруда.  

ᐧСистемы ᐧоплаты ᐧтруда ᐧучреждаются ᐧколлективными ᐧдоговорами, а 

ᐧтакже ᐧлокальными ᐧнормативными? ᐧактами и ᐧвключают в ᐧсебя: ᐧразмеры 

ᐧтарифных ᐧставок, ᐧокладов, ᐧдоплат ᐧкомпенсационного; и ᐧстимулирующего 

ᐧхарактера.  

В ᐧсвязи с ᐧэтим, ᐧсобственная ᐧсистема ᐧоплаты ᐧтруда ᐧработников ᐧдолжна 

ᐧбыть ᐧпредусмотрена у ᐧкаждого ᐧработодателя. ᐧПоложения ᐧТрудового ᐧкодекса 

и ᐧиные ᐧнормы ᐧдействующего ᐧзаконодательства ᐧбудут ᐧявляться ᐧбазой ᐧдля ее 

ᐧразработки [13, с. 108]. 

ᐧПри ᐧвыборе и ᐧразработке ᐧвнутрифирменных ᐧсистем ᐧоплаты ᐧтруда 

ᐧработников ᐧмогут ᐧприменяться ᐧразличные ᐧсистемы: 

•  ᐧТарифные ᐧсистемы ᐧоплаты ᐧтруда. 

•  ᐧБестарифные ᐧсистемы ᐧоплаты ᐧтруда. 

•  ᐧСмешенные ᐧсистемы ᐧоплаты ᐧтруда.  

ᐧНиже мы ᐧподробнее ᐧрассмотрим ᐧвышеуказанные ᐧсистемы ᐧоплаты 

ᐧтруда, их ᐧособенности и ᐧотличия.  
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ᐧТарифные ᐧсистемы ᐧоплаты ᐧтруда ᐧработников ᐧиспользуются во ᐧмногих 

ᐧкомпаниях. ᐧТарифная ᐧсистема ᐧоплаты ᐧтруда, ᐧкак ᐧследует из ᐧположений 

ст.143 ТК РФ, ᐧпредставляет ᐧсобой ᐧсистему ᐧоплаты ᐧтруда, ᐧоснованную на 

ᐧтарифной ᐧсистеме ᐧдифференциации ᐧзаработной ᐧплаты ᐧперсонала ᐧразличных 

ᐧкатегорий. ᐧПри ᐧэтом, ᐧнеобходимо ᐧучитывать, ᐧчто ᐧнапрямую ᐧпредусмотрены 

ᐧТрудовым ᐧкодексом ᐧтолько ᐧтарифные ᐧсистемы ᐧоплаты ᐧтруда. 

ᐧОстальные ᐧвиды ᐧоплаты ᐧтруда ᐧТрудовым ᐧкодексом не ᐧустановлены. 

ᐧТем не ᐧменее, ᐧработодатель в ᐧсоответствии с ᐧположениями ст.135 ТК РФ, 

ᐧимеет ᐧправо ᐧопределять у ᐧсебя в ᐧорганизации ᐧлюбые ᐧсистемы ᐧоплаты ᐧтруда. 

Но ᐧпри ᐧэтом ᐧвсе ᐧони ᐧдолжны ᐧотвечать ᐧединому ᐧусловию: ᐧони  не ᐧдолжны 

ᐧпротиворечить ᐧтребованиям ТК РФ и ᐧиных ᐧдокументов, ᐧсодержащих ᐧнормы 

ᐧтрудового ᐧправа [24, с. 361]. 

ᐧТарифные ᐧсистемы ᐧоплаты ᐧтруда ᐧустанавливаются с ᐧучетом: 

•  ᐧединого ᐧтарифно-квалификационного ᐧсправочника ᐧработ и 

ᐧпрофессий ᐧрабочих;  

•  ᐧединого ᐧквалификационного ᐧсправочника ᐧдолжностей 

ᐧруководителей, ᐧспециалистов и ᐧслужащих ᐧили ᐧпрофессиональных 

ᐧстандартов;  

•  ᐧгосударственных ᐧгарантий по ᐧоплате ᐧтруда. [15, с. 152]. 

ᐧПри ᐧэтом, ᐧсогласно ᐧмнению ᐧофициальных ᐧорганов, ᐧвыраженному в 

ᐧПисьме ᐧРоструда от 27.04.2011г. №1111-6-1, ᐧпри ᐧустановлении в ᐧштатном 

ᐧрасписании ᐧокладов по ᐧодноименным ᐧдолжностям ᐧразмеры ᐧокладов ᐧследует 

ᐧустанавливать ᐧодинаковые  

ᐧОсновными ᐧформами ᐧтарифной ᐧсистемы ᐧоплаты ᐧтруда ᐧявляются 

ᐧповременная и ᐧсдельная. Их ᐧвиды ᐧпредставлены на ᐧрис.1.1. 

ᐧОтличие ᐧмежду ᐧповременной и ᐧсдельной ᐧоплатой ᐧтруда в ᐧтом, ᐧчто ᐧпри 

ᐧповременной ᐧоплате ᐧтруда; ᐧоплата ᐧзависит от ᐧколичества ᐧотработанного 

ᐧвремени, а ᐧпри ᐧсдельной – от ᐧколичества: ᐧпроизведенных ᐧединиц ᐧпродукции 

ᐧили ᐧвыполненных ᐧопераций.  

ᐧЗарплата ᐧсотрудников ᐧпри ᐧповременной ᐧоплате ᐧопределяется ᐧисходя из 



11 

их ᐧквалификации и ᐧколичества ᐧотработанного ᐧими ᐧвремени. ᐧДанная ᐧформа 

ᐧоплаты ᐧтруда ᐧприменяется ᐧтогда, ᐧкогда ᐧтруд ᐧсотрудника не ᐧподлежит 

ᐧнормированию ᐧили ᐧслишком ᐧтяжело ᐧорганизовать ᐧучет ᐧвыполненных 

ᐧопераций [17, с. 329]. 

 

ᐧРис. 1.1. ᐧОсновные ᐧформы ᐧоплаты ᐧтруда 

ᐧПри ᐧпростой ᐧповременной ᐧформе ᐧоплаты ᐧтруда ᐧзаработная ᐧплата 

ᐧвыплачивается за ᐧопределенное ᐧколичество ᐧотработанного ᐧвремени и не 

ᐧзависит от ᐧколичества ᐧвыполненных ᐧопераций. ᐧРасчет ᐧосуществляется 

ᐧисходя из ᐧтарифной ᐧставки ᐧили ᐧоклада и ᐧколичества ᐧотработанного ᐧвремени. 

ᐧСумма ᐧзаработной ᐧплаты ᐧопределяется ᐧкак ᐧпроизведение ᐧтарифной 

ᐧставки (должностного ᐧоклада) на ᐧвеличину ᐧфактически ᐧотработанного 

ᐧвремени.  

ᐧПри ᐧповременно-премиальной ᐧформе ᐧоплаты ᐧтруда ᐧпри ᐧрасчете 

ᐧзарплаты; ᐧучитывается не ᐧтолько ᐧотработанное? ᐧвремя, но и 

ᐧколичество/ᐧкачество ᐧработы, ᐧисходя из ᐧкоторых, ᐧсотруднику ᐧначисляется 

ᐧпремия[35, с. 74]. 

ᐧРазмер ᐧпремии ᐧможет ᐧустанавливаться в ᐧпроцентах от ᐧоклада 
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(тарифной ᐧставки) ᐧсотрудника, в ᐧсоответствии с ᐧдействующими в ᐧкомпании: 

•ᐧположением о ᐧпремировании;  

•ᐧколлективным ᐧдоговором;  

•ᐧприказом ᐧруководителя ᐧкомпании. 

ᐧТаким ᐧобразом, ᐧсумма ᐧзаработка ᐧсотрудника ᐧбудет ᐧопределяться ᐧкак 

ᐧпроизведение ᐧтарифной ᐧставки на ᐧвеличину ᐧфактически ᐧотработанного 

ᐧвремени ᐧплюс ᐧпремия по ᐧитогам ᐧработы.   

ᐧЗаработная ᐧплата ᐧсотрудникам ᐧпри ᐧприменении ᐧсдельной ᐧоплаты ᐧтруда 

ᐧрассчитывается ᐧисходя из ᐧконечных ᐧрезультатов их ᐧработы, в ᐧсвязи с ᐧэтим 

ᐧона ᐧстимулирует ᐧсотрудников к ᐧповышению ᐧпроизводительности и ᐧкачества 

ᐧвыполняемых ᐧработ.  

ᐧРазмер ᐧзаработной ᐧплаты ᐧопределяется на ᐧосновании ᐧсдельных 

ᐧрасценок, ᐧпредусмотренных за ᐧвыполнение ᐧкаждой ᐧединицы ᐧпродукции, 

ᐧоперации. ᐧСдельная ᐧформа ᐧоплаты ᐧтруда ᐧиспользуется в ᐧорганизациях, 

ᐧкоторые ᐧимеют ᐧвозможность ᐧчеткой ᐧфиксации ᐧколичества ᐧпроизводимой 

ᐧпродукции, ᐧвыполненных ᐧопераций [20, с. 48]. 

ᐧВиды ᐧсдельной ᐧформы ᐧоплаты ᐧтруда ᐧпредставлены на ᐧрис. 1.2. 

Ниже мы ᐧрассмотрим ᐧвсе ᐧэти ᐧразновидности ᐧподробнее. 

Заработная ᐧплата ᐧсотрудников, ᐧпри ᐧиспользовании ᐧпрямой ᐧсдельной 

ᐧформы ᐧоплаты ᐧтруда, ᐧнапрямую ᐧзависит от ᐧчисла ᐧвыработанных ᐧединиц 

ᐧпродукции и ᐧвыполненных ᐧопераций. 

Исходя из ᐧсдельных ᐧрасценок, ᐧпроисходит; ᐧрасчет ᐧзарплаты. 

ᐧКоличество ᐧизготовленных ᐧединиц ᐧпродукции (выполненных ᐧопераций) 

ᐧумножается на ᐧсоответствующие ᐧсдельные ᐧрасценки. 

ᐧПри ᐧсдельно-премиальной ᐧоплате ᐧтруда, ᐧзаработная ᐧплата ᐧсотрудников 

ᐧсостоит из ᐧдвух ᐧчастей: 

1) ᐧрассчитывается ᐧпутем ᐧрасчета ᐧвыработки и ᐧопределения ᐧсдельных 

ᐧрасценок;  

2) ᐧсостоит из ᐧпремии, ᐧрассчитываемой в ᐧпроцентах от ᐧсуммы ᐧсдельного 

ᐧзаработка.  
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Рис. 1.2. ᐧВиды ᐧсдельной ᐧформы ᐧоплаты ᐧтруда 

ᐧ  
ᐧПри ᐧэтом, ᐧпорядок ᐧрасчета ᐧпремии, а ᐧтак же ᐧперечень ᐧусловий, от 

ᐧкоторых ᐧона ᐧзависит, ᐧустанавливается в ᐧположении о ᐧпремировании 

ᐧкомпании.  

ᐧОплата ᐧтруда; ᐧсотрудников, ᐧпри ᐧиспользовании ᐧсдельно-прогрессивной 

ᐧформы ᐧоплаты ᐧтруда, ᐧопределяется ᐧследующим ᐧобразом: 

 за ᐧизготовление ᐧпродукции/ᐧвыполнение ᐧопераций в ᐧпределах ᐧнорм 

ᐧзарплата? ᐧрассчитывается по ᐧтвердым ᐧрасценкам. 

 за ᐧизготовление ᐧпродукции/ᐧвыполнение ᐧопераций ᐧсверх ᐧустановленных 

ᐧнорм ᐧзарплата ᐧрассчитывается; по ᐧповышенным (прогрессивным) 

ᐧрасценкам [12, с. 263]. 

В ᐧсоответствии с ᐧутвержденной в ᐧкомпании ᐧтаблицей  ᐧрасценок, 

ᐧрасценки на ᐧпродукцию/ᐧработы ᐧсверх ᐧнорм ᐧмогут ᐧвозрастать в ᐧзависимости 

от ᐧобъемов ᐧперевыполнения.  

В ᐧобслуживающих и (вспомогательных ᐧпроизводствах, ᐧкак ᐧправило, 

ᐧиспользуется ᐧкосвенно-сдельная ᐧформа) ᐧоплаты ᐧтруда ᐧпри ᐧрасчетах по 

ᐧзаработной ᐧплате с ᐧсотрудниками.   

ᐧВеличина ᐧзаработной ᐧплаты ᐧтаких ᐧсотрудников ᐧзависит от ᐧвыработки 
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ᐧосновного ᐧрабочего ᐧперсонала и ᐧоплачивается по ᐧкосвенно-сдельным 

ᐧрасценкам за ᐧколичество ᐧпродукции/ᐧвыполненных ᐧопераций, ᐧпроизведенных 

ᐧкомпанией [22, с. 89]. 

ᐧПри ᐧаккордной ᐧсистеме ᐧоплаты ᐧтруда, ᐧвеличина ᐧзаработной ᐧплаты 

ᐧсотрудников ᐧустанавливается за ᐧкомплекс; ᐧработ и не ᐧзависит от ᐧобъема 

ᐧпроизведенных ᐧединиц ᐧпродукции ᐧили; ᐧвыполненных ᐧопераций.  

ᐧАккордная ᐧоплата ᐧтруда ᐧможет: ᐧбыть ᐧиндивидуально-сдельной и 

ᐧколлективно-сдельной, в ᐧзависимости от ᐧтого, ᐧкаким; ᐧобразом в ᐧорганизации 

ᐧобразован ᐧпроизводственный ᐧпроцесс.  

ᐧЗарплата ᐧсотрудника, в ᐧслучае ᐧиндивидуально-сдельной ᐧоплаты ᐧтруда, 

ᐧопределяется ᐧисходя из ᐧколичества ᐧизготовленной им ᐧпродукции и ее 

ᐧкачества. ᐧЗатем, ᐧисходя из ᐧсдельных ᐧрасценок, ᐧрассчитывается ᐧсумма 

ᐧзаработка.  

ᐧОплата ᐧтруда ᐧсотрудников, ᐧпри ᐧколлективно-сдельной ᐧзаработной 

ᐧплате, ᐧопределяется в; ᐧсовокупности ᐧфактически ᐧпроизведенной ᐧпродукции и 

ᐧвыполненных ᐧработ и их ᐧсдельных ᐧрасценок. ᐧОплата за ᐧтруд: на ᐧодного 

ᐧсотрудника, ᐧпри ᐧколлективно-сдельной ᐧоплате ᐧтруда, ᐧзависит от ᐧобщей 

ᐧвыработки [16, с. 491]. 

ᐧДалее мы ᐧрассмотрим ᐧбестарифную ᐧсистему ᐧоплаты ᐧтруда. 

ᐧДанную ᐧсистему ᐧоплаты ᐧтруда ᐧможно ᐧохарактеризовать ᐧкак ᐧтесную 

ᐧсвязь ᐧуровня ᐧзаработной ᐧплаты ᐧсотрудника с ᐧфондом ᐧзаработной ᐧплаты, 

ᐧопределяемым по ᐧконкретным ᐧитогам ᐧработы ᐧтрудового ᐧколлектива. 

ᐧПостоянный ᐧкоэффициент ᐧквалификационного ᐧуровня ᐧустанавливается 

ᐧкаждому ᐧсотруднику. В ᐧэтом ᐧслучае ᐧкоэффициент ᐧтрудового ᐧучастия 

ᐧконкретного ᐧсотрудника ᐧпри ᐧрасчете ᐧзаработка ᐧопределяется по ᐧрезультатам 

ᐧдеятельности ᐧкомпании.  

ᐧБестарифная ᐧсистема ᐧоплаты ᐧтруда ᐧхарактерна ᐧтем, ᐧчто ᐧпри ее 

ᐧиспользовании, ᐧсотрудникам не ᐧустанавливается ᐧтвердого ᐧоклада ᐧили 

ᐧтарифной ᐧставки.  

ᐧКомпанией ᐧсамостоятельно ᐧопределяются: ᐧразмеры ᐧокладов, ᐧпремий, 
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ᐧиных ᐧпоощрительных ᐧвыплат, ᐧсоотношение; их ᐧмежду ᐧотдельными 

ᐧкатегориями: ᐧсотрудников. ᐧДалее ᐧони, ᐧфиксируются (в ᐧтрудовом и 

ᐧколлективном ᐧдоговорах, ᐧдругих ᐧлокальных) ᐧнормативных ᐧактах 

ᐧорганизации.  

ᐧПри ᐧтакой ᐧсистеме ᐧоплаты ᐧтруда, ᐧзаработок ᐧсотрудника, ᐧзависит от 

ᐧконечных ᐧрезультатов ᐧдеятельности ᐧорганизации, (структурного 

ᐧподразделения, а ᐧтак же от ᐧобъема) ᐧденежных ᐧсредств, ᐧнаправляемых 

ᐧкомпанией; на ᐧпополнение ᐧфонда ᐧоплаты ᐧтруда. 

ᐧСоответственно, ᐧзарплата ᐧкаждого ᐧсотрудника ᐧрассчитывается, ᐧкак 

ᐧдоля в ᐧобщем ᐧфонде ᐧзаработной ᐧплаты.  

В ᐧслучаях, ᐧкогда ᐧесть ᐧвозможность ᐧустроить ᐧучет ᐧрезультатов ᐧработы 

ᐧсотрудника, ᐧиспользуют ᐧбестарифную; ᐧсистему ᐧоплаты ᐧтруда.  

ᐧТакая ᐧсистема ᐧповышает ᐧуровень ᐧответственность ᐧкаждого ᐧсотрудника 

за ᐧрезультат ᐧработы и ᐧстимулирует ᐧобщую ᐧзаинтересованность ᐧколлектива в 

их ᐧповышении.  

ᐧПризнаки ᐧтарифной и ᐧбестарифной ᐧсистемы ᐧоплаты ᐧтруда ᐧсовмещает в 

ᐧсебе ᐧсмешанная ᐧсистема ᐧоплаты ᐧтруда. ᐧСистема ᐧданного ᐧтипа ᐧможет 

ᐧиспользоваться, к ᐧпримеру, в ᐧбюджетной ᐧорганизации, ᐧкоторая ᐧимеет ᐧправо 

на ᐧосуществление ᐧпредпринимательской ᐧдеятельности в ᐧсоответствии с 

ᐧучредительными ᐧдокументами.  

К ᐧсмешанным ᐧсистемам ᐧоплаты ᐧтруда ᐧотносятся: 

• ᐧсистема «плавающих» ᐧокладов; 

• ᐧкомиссионная ᐧформа ᐧоплаты ᐧтруда; 

В ᐧзависимости от ᐧрезультатов ᐧтруда на ᐧобслуживаемом ᐧучастке, ᐧпри 

ᐧприменении ᐧсистемы «плавающих» ᐧокладов, ᐧзависит ᐧежемесячный ᐧразмер 

ᐧзаработной ᐧплаты ᐧработника [18, с. 332]. 

В ᐧнастоящее ᐧвремя ᐧприменение ᐧкомиссионной ᐧформы ᐧоплаты ᐧтруда 

ᐧвстречается ᐧсравнительно ᐧчасто. ᐧОплата ᐧтруда ᐧсотрудника ᐧзависит от 

ᐧвыполнения им ᐧсвоих ᐧдолжностных ᐧобязанностей и ᐧопределяется ᐧкак 

ᐧфиксированный ᐧпроцент с ᐧдоходов от ᐧреализации ᐧтоваров, ᐧпродукции, ᐧработ 
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и ᐧуслуг.  

ᐧПри ᐧэтом ᐧвыбор ᐧконкретного ᐧмеханизма ᐧрасчета ᐧзаработной ᐧплаты, ᐧпри 

ᐧприменении ᐧкомиссионной ᐧформы ᐧоплаты ᐧтруда, ᐧрегламентируется 

ᐧисключительно ᐧвнутренними ᐧнормативными ᐧактами ᐧкомпании и ᐧзависит от 

ᐧспецифики ᐧдеятельности ᐧорганизации. 

ᐧТакже, в  ᐧзависимости от ᐧвида (продаваемых ᐧтоваров и их 

ᐧэкономической ᐧотдачи в ᐧкомпании) ᐧможет ᐧбыть ᐧустановлен 

ᐧдифференцированный ᐧразмер ᐧпроцентов.  

 

1.3. ᐧНормативное ᐧрегулирование и ᐧорганизация ᐧбухгалтерского ᐧучета 

ᐧрасчетов с ᐧперсоналом по ᐧоплате ᐧтруда 

 

ᐧУчетом ᐧтруда и ᐧзаработной ᐧплаты в ᐧорганизациях ᐧзанимается 

ᐧбухгалтерский ᐧотдел по ᐧрасчету с ᐧперсоналом. На ᐧмалых ᐧпредприятиях ᐧэтим 

ᐧвопросом ᐧможет ᐧзаниматься ᐧодин ᐧбухгалтер. Но, ᐧвсе ᐧони, в ᐧлюбом ᐧслучае, 

ᐧопираются (на ᐧнормативную ᐧоснову и ᐧправила ᐧведения) ᐧучета ᐧтруда и 

ᐧзаработной ᐧплаты [37, с. 78]. 

ᐧНормативные ᐧакты ᐧрегулирующие ᐧоплату ᐧтруда: 

1. ᐧРоссийская ᐧФедерация. ᐧГосударственная ᐧДума. ᐧНалоговый ᐧКодекс 

ᐧЧасть 2.  

2. ᐧРоссийская ᐧФедерация. ᐧГосударственная ᐧДума. ᐧСемейный ᐧКодекс  

3. ᐧРоссийская ᐧФедерация. ᐧГосударственная ᐧДума. ᐧТрудовой ᐧКодекс  

4. О ᐧбухгалтерском ᐧучете: ᐧфедеральный ᐧзакон от 06 ᐧдекабря 2011 г. № 

402-ФЗ. 

5. Об ᐧобязательном ᐧсоциальном ᐧстраховании на ᐧслучай ᐧвременной 

ᐧнетрудоспособности и в ᐧсвязи с ᐧматеринством: ᐧфедеральный ᐧзакон от 

29 ᐧдекабря 2006 № 255-ФЗ.  

6. Об ᐧобязательном ᐧсоциальном ᐧстраховании от ᐧнесчастных ᐧслучаев на 

ᐧпроизводстве и ᐧпрофессиональных ᐧзаболеваний: ᐧфедеральный ᐧзакон от 

24 ᐧиюля 1998 № 125-ФЗ. 
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7. Об ᐧиндивидуальном (персонифицированном) ᐧучете в ᐧсистеме 

ᐧобязательного ᐧпенсионного ᐧстрахования: ᐧфедеральный ᐧзакон от 01 

ᐧапреля 1996 № 27-ФЗ.  

8. О ᐧминимальном ᐧразмере ᐧоплаты ᐧтруда: ᐧфедеральный ᐧзакон от 19 ᐧиюня 

2000 № 82-ФЗ. 

ᐧСовременное ᐧроссийское ᐧтрудовое ᐧзаконодательство ᐧзакрепляет 

ᐧследующие ᐧправовые ᐧпринципы ᐧорганизации ᐧоплаты ᐧтруда: 

 ᐧотсутствие ᐧдискриминации ᐧпри ᐧоплате за ᐧтруд, то ᐧесть за ᐧравный ᐧтруд 

ᐧпроизводится ᐧравная ᐧоплата; 

 ᐧзависимость ᐧзаработной ᐧплаты от ᐧтрудового ᐧвклада ᐧработника; 

 ᐧзакрепление в ᐧтрудовом ᐧдоговоре ᐧразмера ᐧзаработной ᐧплаты 

ᐧработников; 

 ᐧустановление ᐧминимального ᐧразмера ᐧоплаты ᐧтруда ᐧгосударством, 

ᐧменьше ᐧкоторого ᐧзарплата не ᐧможет ᐧбыть ᐧопределена; 

 ᐧфиксирование ᐧформ, ᐧсистем и ᐧтарифов на ᐧоплату ᐧтруда  

ᐧколлективными ᐧсоглашениями.  

В ᐧнастоящее ᐧвремя ᐧгосударство ᐧотказалось от ᐧпрямого 

ᐧцентрализованного ᐧрегулирования ᐧоплаты ᐧтруда ᐧработников. ᐧТакой ᐧподход 

ᐧсохранился ᐧтолько в ᐧорганизациях ᐧбюджетной ᐧсферы. На ᐧданный ᐧмомент 

ᐧсуществует ᐧдва ᐧметода ᐧправового ᐧрегулирования ᐧзаработной ᐧплаты: 

ᐧцентрализованный (государственный) и ᐧдецентрализованный (локальный). 

ᐧМинимальный ᐧразмер ᐧмесячной ᐧоплаты ᐧтруда ᐧустанавливается в 

ᐧцентрализованном ᐧпорядке [33, с. 85].  

ᐧПорядок ᐧопределения ᐧнормированной ᐧвеличины ᐧрасходов на ᐧоплату 

ᐧтруда ᐧустанавливает в ᐧцентрализованном ᐧпорядке ᐧПравительство РФ. ᐧДанная 

ᐧвеличина ᐧрассчитывается ᐧисходя из (фактической ᐧсредней ᐧмесячной ᐧоплаты 

ᐧтруда ᐧработников, ᐧвключаемой) в ᐧсебестоимость ᐧпродукции и ᐧфактической 

ᐧсредней ᐧмесячной ᐧчисленности; ᐧработников [19, с. 20]. 

К ᐧдецентрализованному ᐧрегулированию ᐧзаработной ᐧплаты ᐧотносится:  
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 ᐧштатное ᐧрасписание.  

 ᐧколлективный ᐧдоговор.  

 ᐧлокальные ᐧнормативно-правовые ᐧакты. 

ᐧСуществует ᐧчетыре ᐧуровня ᐧнормативного ᐧрегулирования 

ᐧбухгалтерского ᐧучета, и на ᐧкаждом из ᐧних ᐧосуществляют ᐧрегулирование 

ᐧнаделенные ᐧсоответствующими ᐧполномочиями ᐧсубъекты ᐧуправления. 

ᐧУровни ᐧнормативной ᐧбазы ᐧпредставлены в ᐧтабл. 1.3. 

ᐧТаблица 1.3 

ᐧУровни ᐧнормативной ᐧбазы 

ᐧУровень ᐧНормативная ᐧбаза 

ᐧПервый 

ᐧуровень 

ᐧЗаконодательные ᐧакты, ᐧкоторые ᐧпринимаются ᐧГосударственной 

ᐧДумой, ᐧуказы ᐧПрезидента РФ и ᐧПостановления ᐧправительства, 

ᐧрегламентирующие ᐧпрямо ᐧили ᐧкосвенно ᐧпостановку 

ᐧбухгалтерского ᐧучета в ᐧорганизации. 

ᐧВторой 

ᐧуровень 

ᐧПоложения по ᐧбухгалтерскому ᐧучету, ᐧустанавливающие 

ᐧпринципы, ᐧбазовые ᐧправила ᐧведения ᐧбухгалтерского ᐧучета 

ᐧотдельных ᐧобъектов и на ᐧотдельных ᐧего ᐧучастках. На ᐧэтом 

ᐧуровне ᐧрегулирующим ᐧорганом ᐧвыступает ᐧтолько ᐧМинистерство 

ᐧфинансов РФ. 

ᐧТретий 

ᐧуровень 

ᐧРекомендации по ᐧведению ᐧбухгалтерского ᐧучета, в ᐧтом ᐧчисле 

ᐧинструкции, ᐧуказания и т.п. ᐧРазрабатывать их ᐧмогут ᐧвсе, ᐧкто 

ᐧзаинтересован в ᐧинтерпретации и ᐧдетализации ᐧположений 

ᐧнормативных ᐧправовых ᐧактов ᐧпервого и ᐧвторого ᐧуровней. 

ᐧЧетвертый 

ᐧуровень 

ᐧРабочие ᐧдокументы ᐧорганизации, в ᐧкоторых на ᐧоснове 

ᐧобщеустановленных ᐧправил и ᐧпринципов ᐧони ᐧформируют ᐧсвою 

ᐧучетную ᐧполитику, ᐧсвои ᐧподходы к ᐧраскрытию ᐧбухгалтерской 

ᐧинформации в ᐧотчетах. К ᐧдокументам ᐧэтого ᐧуровня ᐧможно 

ᐧотнести ᐧприказ об ᐧучетной ᐧполитике, ᐧустав ᐧорганизации, 

ᐧрабочий ᐧплан ᐧсчетов, ᐧграфик ᐧдокументооборота и ᐧдругие. 

ᐧПравила ᐧорганизации ᐧучета ᐧтруда и ᐧзаработной ᐧплаты ᐧустанавливают 

ᐧвсе ᐧчетыре ᐧуровня  ᐧдокументов. ᐧОни ᐧраспространяются на ᐧвсе ᐧорганизации, 

ᐧявляющиеся ᐧюридическими ᐧлицами, ᐧнезависимо от ᐧподчиненности, ᐧформ 

ᐧсобственности и ᐧвидов ᐧдеятельности. В ᐧсвязи с ᐧэтим их ᐧнадлежит 

ᐧрассматривать ᐧкак ᐧнормативы [15, с. 365]. 

ᐧПервичные ᐧдокументы ᐧявляются ᐧбазой ᐧдля ᐧначисления ᐧзаработной 

ᐧплаты. Их ᐧнеобходимо ᐧпредставить в ᐧбухгалтерский ᐧотдел ᐧдля ᐧрасчета ᐧсуммы 
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ᐧзаработной ᐧплаты. ᐧТакже у ᐧотдела ᐧбухгалтерии ᐧсуществуют ᐧследующие 

ᐧобязанности: 

- ᐧсвоевременно ᐧначислять ᐧзаработную ᐧплату, ᐧпремии, ᐧотпускные, 

ᐧпособия по ᐧсоциальному ᐧстрахованию, ᐧдотации; 

- ᐧпроизводить ᐧрасчет ᐧудержаний; 

- ᐧначислять и ᐧперечислять в ᐧбюджет ᐧналоги, ᐧсредства ᐧвзносов во 

ᐧвнебюджетные ᐧфонды; 

- ᐧподготавливать ᐧотчетные ᐧдокументы по ᐧзаработной ᐧплате; 

- ᐧвести ᐧучет ᐧтруда и ᐧзаработной ᐧплаты. 

ᐧБухгалтер, ᐧосновываясь на ᐧпервичных ᐧдокументах, ᐧподтверждающих 

ᐧосуществление ᐧработы, ᐧначисляет ᐧзаработную ᐧплату. ᐧОсуществляя ᐧработу по 

ᐧрасчету ᐧзаработной ᐧплаты, ᐧбухгалтеру ᐧнеобходимо ᐧотнести ᐧзатраты по ᐧоплате 

ᐧтруда на ᐧсоответствующий ᐧсчет.  

По ᐧвременной ᐧнетрудоспособности ᐧвыплата ᐧпособий ᐧпроизводится из 

ᐧсредств ᐧФонда ᐧсоциального ᐧстрахования ᐧКак ᐧправило ᐧорганизации даётся 

ᐧправо ᐧиспользовать на ᐧсобственные ᐧнужды до 75% ᐧначисленных ᐧдля ᐧэтих 

ᐧцелей ᐧвзносов.  

ᐧОрганизация ᐧаналитического ᐧучета по ᐧкаждому ᐧконкретному ᐧработнику 

ᐧявляется ᐧважным ᐧэлементом ᐧучета ᐧтруда и ᐧзаработной ᐧплаты. К ᐧрегистрам 

ᐧаналитического ᐧучета ᐧотносятся – ᐧрасчетные и ᐧрасчетно-платежные 

ᐧведомости, ᐧлицевые ᐧкарточки, ᐧлицевые ᐧсчета, ᐧналоговые ᐧкарточки. 

ᐧРегистрами  ᐧсинтетического ᐧучета ᐧявляются ᐧоборотные ᐧведомости, 

ᐧжурналы-ордера, ᐧГлавная ᐧкнига и т.д. В ᐧнастоящее ᐧвремя  ᐧорганизации 

ᐧосуществляют  ᐧкомпьютерный ᐧучет ᐧтруда и ᐧзаработной ᐧплаты, ᐧчто ᐧупрощает  

ᐧэтот ᐧтрудоемкий ᐧпроцесс.  

ᐧАналитический и ᐧсинтетический ᐧучет ᐧвзаимосвязаны. ᐧЭто ᐧдает  

ᐧбухгалтеру ᐧвозможность ᐧосуществлять ᐧсверки, ᐧпроводить ᐧанализ ᐧрасчетов и 

ᐧподведение ᐧитогов ᐧданных ᐧрасчетов по ᐧкаждому ᐧработнику и в ᐧцелом по 

ᐧорганизации [14]. 

ᐧСледующей ᐧфазой ᐧработы ᐧбухгалтера по ᐧучету ᐧтруда и ᐧзаработной 
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ᐧплаты ᐧявляется ᐧпроцесс ᐧначисление ᐧвзносов в ᐧгосударственные 

ᐧвнебюджетные ᐧфонды ᐧсоциального ᐧстрахования. 

ᐧЦелью ᐧданных ᐧфондов ᐧявляется ᐧреализация ᐧконституционных ᐧправ 

ᐧграждан на ᐧсоциальное ᐧобеспечение по ᐧболезни, по ᐧинвалидности, ᐧпотери 

ᐧкормильца и ᐧполучение ᐧбесплатной ᐧмедицинской ᐧпомощи. 

К ᐧгосударственным ᐧвнебюджетным ᐧфондам РФ ᐧотносятся: 

— ᐧФонд ᐧсоциального ᐧстрахования РФ (ФСС);  

— ᐧПенсионный ᐧфонд РФ (ПФР); 

— ᐧФедеральный ᐧфонд ᐧобязательного ᐧмедицинского ᐧстрахования 

(ФОМС). 

ᐧТарифы ᐧстраховых ᐧвзносов ᐧдля ᐧвсех ᐧстрахователей  ᐧравны: ᐧПФР=22%; 

ᐧФСС=2,9% ; ᐧФОМС=5,1%. 

В ᐧсоответствии с ᐧзаконодательством, ᐧплательщики ᐧвзносов ᐧмогут 

ᐧиспользовать ᐧначисленные ᐧсуммы ᐧтолько из ᐧсредств ᐧФСС РФ, по ᐧостальным 

ᐧфондам ᐧиспользование ᐧначисленных ᐧвзносов не ᐧдопускается[29]. 

ᐧВся ᐧсистема ᐧучета ᐧтруда и ᐧзаработной ᐧплаты на ᐧпредприятии ᐧтребует 

ᐧзнаний ᐧбухгалтерского ᐧучета, ᐧзнаний ᐧметодик ᐧрасчета и ᐧвладение 

ᐧнормативными ᐧактами по ᐧучету ᐧтруда и ᐧзаработной ᐧплаты. 

 

1.4. ᐧРасчет ᐧудержаний из ᐧзаработной ᐧплаты 

 

ᐧУдержания из ᐧзаработной ᐧплаты и ᐧиных ᐧдоходов ᐧработника ᐧделятся на 

ᐧгруппы: 

• ᐧобязательные — ᐧпроизводятся в ᐧсоответствии с ᐧдействующим 

ᐧзаконодательством; 

• ᐧпроизводимые по ᐧинициативе ᐧработодателя в ᐧслучаях, 

ᐧустановленных ᐧзаконодательством о ᐧтруде; 

• ᐧпроизводимые по ᐧзаявлению ᐧработника. 

ᐧОбязательные ᐧудержания. 

К ᐧданному ᐧвиду ᐧвычета из ᐧзаработной ᐧплаты и ᐧиных ᐧдоходов ᐧработника 
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ᐧотносятся: 

• ᐧналог на ᐧдоходы ᐧфизических ᐧлиц (НДФЛ); 

• ᐧудержания по ᐧисполнительным ᐧдокументам. 

ᐧОрганизация, ᐧвыплачивающая ᐧработнику ᐧзаработную ᐧплату, ᐧобязана: 

• ᐧудержать ᐧденежные ᐧсредства из ᐧзаработной ᐧплаты ᐧдолжника, со 

ᐧдня ᐧполучения ᐧисполнительного ᐧдокумента от ᐧвзыскателя, в ᐧсоответствии с 

ᐧтребованиями, ᐧсодержащимися в ᐧисполнительном ᐧдокументе; 

• ᐧперевести ᐧудержанные ᐧденежные ᐧсредства ᐧвзыскателю в 

ᐧтрехдневный ᐧсрок со ᐧдня ᐧудержания. ᐧПеревод ᐧденежных ᐧсредств 

ᐧосуществляется за ᐧсчет ᐧдолжника. 

На ᐧобязательные ᐧудержания из ᐧзаработной ᐧплаты ᐧработника, 

ᐧраспоряжение ᐧработодателя и ᐧсогласие ᐧсоответствующего ᐧработника не 

ᐧтребуются [20, с. 284]. 

ᐧНалог на ᐧдоходы ᐧфизических ᐧлиц, ᐧсогласно ᐧстатье 207 НК РФ, 

ᐧуплачивают ᐧфизические ᐧлица, ᐧявляющиеся ᐧналоговыми ᐧрезидентами 

ᐧРоссийской ᐧФедерации. ᐧТакже ᐧфизические ᐧлица, ᐧкоторые ᐧполучают ᐧдоход на 

ᐧтерритории РФ и не ᐧявляются ᐧналоговыми ᐧрезидентами ᐧРоссийской 

ᐧФедерации. 

ᐧДоход, ᐧполученный ᐧналогоплательщиками, ᐧпризнается ᐧобъектом 

ᐧналогообложения в ᐧследующих ᐧслучаях: 

- от ᐧкоммерческой ᐧдеятельности на ᐧтерритории ᐧРоссийской ᐧФедерации; 

- от ᐧкоммерческой ᐧдеятельности за ᐧпределами ᐧРоссийской ᐧФедерации  

ᐧдля ᐧлиц, ᐧявляющихся ᐧналоговыми ᐧрезидентами ᐧРоссийской ᐧФедерации; 

- ᐧдля ᐧлиц, не ᐧявляющихся ᐧналоговыми ᐧрезидентами РФ, но ᐧполучающие 

ᐧдоход на ᐧтерритории ᐧРоссийской ᐧФедерации. 

ᐧВсе ᐧдоходы ᐧналогоплательщика ᐧнеобходимо ᐧучесть ᐧпри ᐧопределении 

ᐧналоговой ᐧбазы.  В ᐧслучае, ᐧесли ᐧимеют ᐧместо ᐧкакие-либо ᐧвычеты из ᐧдохода 

ᐧналогоплательщика по ᐧего ᐧраспоряжению, ᐧлибо по ᐧрешению ᐧсуда, то ᐧтакие 

ᐧвычеты не ᐧснижают ᐧналоговую ᐧбазу. ᐧЕсли ᐧустановлены ᐧразличные ᐧналоговые 

ᐧставки, то по ᐧкаждому ᐧвиду ᐧдоходов ᐧналоговая ᐧбаза ᐧопределяется ᐧотдельно. 
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ᐧНалоговый ᐧпериод ᐧсоставляет ᐧкалендарный ᐧгод.  ᐧОсновная ᐧналоговая ᐧставка 

на ᐧдоходы ᐧфизических ᐧлиц ᐧравна 13 %. 

ᐧСуществуют ᐧтакже ᐧвычеты, ᐧуменьшаемые ᐧналогооблагаемую ᐧбазу по 

ᐧрасчету ᐧналога. ᐧСуть ᐧналогового ᐧвычета ᐧсостоит в ᐧтом, ᐧчто ᐧналогооблагаемая 

ᐧбаза ᐧналогоплательщика ᐧуменьшается на ᐧнекоторую ᐧсумму, ᐧразмер ᐧкоторой 

ᐧзависит от ᐧналоговой ᐧситуации.  

ᐧВсего ᐧимеется ᐧпять ᐧвидов ᐧналоговых ᐧвычетов по ᐧдоходам ᐧфизических 

ᐧлиц: 

 ᐧстандартный ᐧвычет (льготным ᐧкатегориям ᐧналогоплательщиков и 

ᐧгражданам, ᐧимеющим ᐧдетей) ᐧпредставлен в ᐧтабл. 1.4;  

 ᐧсоциальный ᐧвычет (обучение, ᐧлечение, ᐧлекарства, ᐧдобровольное 

ᐧпенсионное ᐧобеспечение, ᐧнакопительная ᐧчасть ᐧпенсии).   

 ᐧимущественный ᐧвычет (покупка и ᐧпродажа ᐧнедвижимости, а ᐧтакже 

ᐧиного ᐧимущества);  

 ᐧпрофессиональные ᐧвычеты (авторам ᐧпроизведений);  

 ᐧубытки по ᐧоперациям с ᐧценными ᐧбумагами ᐧпрошлых ᐧлет (акции, 

ᐧоблигации, ᐧпроизводные ᐧинструменты) [1]. 

ᐧТаблица 1.4 

ᐧСтандартные ᐧналоговые ᐧвычеты  

ᐧРазмер ᐧвычета, 

ᐧруб в ᐧмесяц 

ᐧУсловие 

ᐧпредоставления 

ᐧКатегории ᐧграждан, ᐧкоторым 

ᐧпредоставляется ᐧвычет 

1400 

ᐧЕжемесячно до 

ᐧдостижения ᐧдохода в 

280 000 ᐧрублей 

ᐧнарастающим ᐧитогом 

ᐧВычет на ᐧребенка (детей) ᐧпредоставляется до 

ᐧмесяца, в ᐧкотором ᐧдоход ᐧналогоплательщика, 

ᐧоблагаемый по ᐧставке 13%  и ᐧисчисленный 

ᐧнарастающим ᐧитогом с ᐧначала ᐧгода, 

ᐧпревысил 280 000 ᐧрублей. ᐧВычет ᐧотменяется 

с ᐧмесяца, ᐧкогда ᐧдоход ᐧсотрудника ᐧпревысил 

ᐧэту ᐧсумму 

3000 

ᐧЕжемесячно до 

ᐧдостижения 

ᐧдохода 280 000 ᐧрублей 

ᐧнарастающим ᐧитогом 

ᐧРодителю на ᐧтретьего и ᐧпоследующего 

ᐧребенка до ᐧдостижения им ᐧвозраста 18 ᐧлет, а 

ᐧтакже на ᐧкаждого ᐧучащегося ᐧочной ᐧформы 

ᐧобучения, ᐧаспиранта, ᐧординатора, ᐧстудента, 

ᐧкурсанта в ᐧвозрасте до 24 ᐧлет 

3000 ᐧКаждый ᐧмесяц 

 ᐧИнвалиды ᐧВОВ, ᐧлица, ᐧподвергшиеся 

ᐧрадиационному ᐧвоздействию, ᐧинвалиды 

ᐧвоеннослужащие 

500 ᐧКаждый ᐧмесяц ᐧЛьготная ᐧкатегория ᐧграждан 



23 

ᐧУдержания по ᐧинициативе ᐧработодателя. 

В ᐧслучаях ᐧустановленных ᐧТрудовым ᐧкодексом, ᐧработодатель ᐧвправе 

ᐧудержать ᐧопределённую ᐧсумму из ᐧзаработной ᐧплаты ᐧработника в ᐧцелях 

ᐧпогашения ᐧзадолженности ᐧработодателю. ᐧТакие ᐧудержания ᐧмогут ᐧвключать в 

ᐧсебя:  

- ᐧвыданный ᐧработнику ᐧаванс в ᐧсчет ᐧзаработной ᐧплаты, ᐧкоторый он не 

ᐧотработал; 

- ᐧнеизрасходованный ᐧили ᐧсвоевременно не ᐧвозвращенный ᐧаванс, 

ᐧвыданный в ᐧсвязи со ᐧслужебной ᐧкомандировкой, а ᐧтакже в ᐧдругих 

ᐧслучаях; 

- ᐧвозврат ᐧизлишне ᐧвыплаченных ᐧсумм ᐧработнику в ᐧрезультате ᐧсчетных 

ᐧошибок; 

- по ᐧпричине ᐧувольнения ᐧработника до ᐧзавершения ᐧтого ᐧотчетного ᐧгода, 

в ᐧсчет ᐧкоторого он ᐧуже ᐧполучил ᐧежегодный ᐧоплачиваемый ᐧотпуск; 

- ᐧсумму  ᐧущерба, ᐧпричиненного ᐧработником и ᐧвозмещаемая им 

ᐧработодателю. [1] 

ᐧСледующие ᐧтребования по ᐧвзысканию ᐧудовлетворяются в ᐧпервую 

ᐧочередь: ᐧалименты, ᐧвозмещению ᐧвреда в ᐧсвязи со ᐧсмертью ᐧкормильца, 

ᐧвозмещение ᐧвреда ᐧпричиненного ᐧздоровью, а ᐧтакже ᐧтребования о 

ᐧкомпенсации ᐧморального ᐧвреда. 

В ᐧслучае, ᐧкогда из  ᐧдоходов ᐧработника ᐧнеобходимо ᐧпроизвести 

ᐧудержания на ᐧосновании ᐧисполнительных ᐧдокументов, то ᐧразмер ᐧданного 

ᐧудержания ᐧрассчитывается из ᐧсуммы, ᐧоставшейся ᐧпосле ᐧудержания ᐧналога на 

ᐧдоходы ᐧфизических ᐧлиц. 

ᐧОстальные ᐧтребования ᐧудовлетворяются в ᐧпорядке ᐧпоступления 

ᐧисполнительных ᐧдокументов. 

ᐧЕсли ᐧденежной ᐧсуммы, ᐧвзысканной с ᐧдолжника, ᐧнедостаточно ᐧдля 

ᐧудовлетворения ᐧтребований в ᐧполном ᐧобъеме, то ᐧданные ᐧтребования 

ᐧудовлетворяются ᐧпропорционально ᐧсумме ᐧпричитающейся ᐧкаждому 

ᐧвзыскателю, ᐧуказанной в ᐧисполнительном ᐧдокументе. 
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ᐧПосле ᐧтого, ᐧкак ᐧпроизведены ᐧвсе ᐧобязательные ᐧудержания, 

ᐧпроизводятся ᐧудержания из ᐧзаработной ᐧплаты ᐧработника по ᐧинициативе 

ᐧработодателя.  По ᐧинициативе ᐧработодателя ᐧразмер ᐧудержаний из ᐧзаработной 

ᐧплаты не ᐧможет ᐧпревышать 20 ᐧпроцентов [10]. 

По ᐧзаявлению ᐧработника ᐧразмер ᐧудержаний из ᐧзаработной ᐧплаты не 

ᐧограничен. ᐧФактически ᐧречь ᐧидет о ᐧправе ᐧработника ᐧсвободно ᐧраспоряжаться 

ᐧсвоим ᐧзаработком. ᐧРаботник ᐧвправе ᐧобратиться с ᐧпросьбой к ᐧработодателю, 

ᐧперечислить ᐧоставшуюся ᐧпосле ᐧудержания ᐧНДФЛ и ᐧиных ᐧобязательных 

ᐧудержаний ᐧсумму на ᐧсчета ᐧтретьих ᐧлиц. 

По ᐧраспоряжению ᐧработника, ᐧтаким ᐧобразом, ᐧможет ᐧбыть ᐧудержано до 

100% ᐧдохода, ᐧоставшегося ᐧпосле ᐧобязательных ᐧудержаний.  
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ООО «КРАСНОЯРУЖСКИЙ САХАРНИК» 
 

2.1. Организация деятельности ООО «Краснояружский сахарник» 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Краснояружский 

сахарник» создано в соответствии с законодательством об обществах с 

ограниченной ответственностью.  По форме общество с ограниченной 

ответственностью  «Краснояружский сахарник» является хозяйственным 

субъектом. Срок деятельности Организации — не ограничен во времени. 

Форма собственности Общества – частная. Общество может быть 

участником других коммерческих и некоммерческих организаций в России и 

за границей. 

ООО «Краснояружский сахарник»  является юридическим лицом по 

законодательству России. Оно как юридическое лицо считается созданным с 

момента его государственной регистрации 16 августа 2006 г. в соответствии с 

установленным порядком государственной регистрации юридических лиц. 

Учредительным документом ООО «Краснояружский сахарник» является его 

Устав. Общество является коммерческой организацией. 

Место нахождения Общества: 309421, Белгородская область, 

Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Полевая , д.1. 

Правовое положение ООО «Краснояружский сахарник» определяется 

законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским 

кодексом РФ и Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». 

Полное наименование организации: общество с ограниченной 

ответственностью «Краснояружский сахарник». Сокращенное наименование: 

ООО «Краснояружский сахарник».  

Общество с ограниченной ответственностью «Краснояружский 

сахарник»  учреждено в 2006 году федеральной налоговой службой. 
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Организация имеет самостоятельный бухгалтерский баланс(Приложение 3) и 

отчет о финансовых результатах(Приложение 4), расчетный и иные счета в 

учреждениях банков, фирменное наименование, круглую печать с 

наименованием и фирменным знаком, также вправе иметь штампы и бланки 

со своим фирменным наименованием и другие средства индивидуализации. 

Организация через расчетный, или иные счета в банках, производит 

кассовые и кредитно-расчетные операции в рублях (иностранной валюте) по 

наличному и безналичному расчету, и иными платежными средствами. 

ООО «Краснояружский сахарник»  может строить, приобретать, 

отчуждать, брать и сдавать в аренду, во временное пользование здания, 

сооружения, оборудование, земельные участки, приобретать у граждан и 

юридических лиц сырье, материалы, иную продукцию и товары, не 

запрещенные к обороту законодательством Российской Федерации законом 

«Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Общество несет самостоятельно ответственность по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не 

отвечает по обязательствам его Участников. 

Общество имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени 

заключать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности.  

Основными видами деятельности организации в соответствии с 

учредительными документами являются:  

 Производство и реализация сахара-песка из сахарной свеклы и сахара-

сырца тростникового; 

 Реализация сахара-песка, побочных продуктов его производства и 

продуктов на его основе; 

 Предоставление имущества в аренду; 

 Внешнеэкономическая деятельность. 
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Также организация осуществляет другие виды экономической 

деятельности: коммерческая, посредническая, торгово-закупочная, дилерская 

деятельность на территории РФ в соответствии с действующим 

законодательством. 

Организация самостоятельно планирует свою производственную и 

хозяйственную деятельность. Общество реализует свои работы и услуги, по 

ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной 

основе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, по государственным ценам. Основные показатели финансово-

хозяйственной деятельности организации представлены ниже в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Краснояружский сахарник» за 2013-2015 гг. 

 

№ Показатели 

Годы Отклонение 

2013 2014 2015 

Абсолютное 

(+,-) 

Относительное 

(%) 

2014 от  

 2013 

2015 от  

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

1 Выручка от продажи 

продукции ( работ, услуг), 

тыс.руб. 

689096 831057 1267484 141961 436427 120,60 152,51 

2 Себестоимость  продукции 

(работ,услуг), тыс.руб. 
607447 641206 805804 33759 164598 105,56 125,67 

3  Валовая прибыль, тыс. руб.  81649 189851 461680 108202 271829 232,52 243,18 

4 Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 
48470 146891 410660 98421 263769 303,06 279,57 

5 Чистая прибыль, тыс.руб. 24738 116220 259052 91482 142832 469,80 222,90 

6 Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
22721,5 41481,5 58782,5 18760 17301 182,56 141,71 

7 Среднесписочная 

численность работников, 

чел. 

254 308 264 54 -44 
121,26 85,71 

8 Среднегодовая стоимость 

дебиторской 

задолженности, тыс.руб. 

307140,5 416620,5 564022,5 109480 147402 135,64 135,38 

9 Среднегодовая стоимость 

кредиторской 

задолженности, тыс.руб. 

208204,5 424246 340669,5 216041,5 -83576,5 203,76 80,30 

10 Производительность труда, 

тыс.руб./чел. 
2712,98 2698,23 4801,08 -14,75 2102,85 99,46 177,93 

11 Фондоотдача, руб. 0,03 0,05 0,05 0,02 - 166,67 100 

12 Фондоёмкость, руб. 30,33 20,03 21,56 -10,3 1,53 66,04 107,64 

13 Рентабельность продаж,% 0,07 0,18 0,36 0,11 0,18 - - 
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По результатам рассчитанных показателей видно, что выручка от 

реализации продукции в 2014 году по сравнению с 2013 выросла на 141961 

тыс.руб. и увеличилась в 2015 году  на 436427 тыс.руб. относительно 2014 

года. Предприятие расширяется и увеличивает выпуск продукции. 

Себестоимость продаж также возрастала на протяжении исследуемого 

периода и составила в 2014 году 641206 тыс.руб., что на 33759 тыс.руб. 

больше, чем в 2013 году. Это объясняется увеличением цен на сырье и 

ростом объема производства на заводе. 

По итогам 2015 года ООО «Краснояружский сахарник» увеличило 

чистую прибыль на 142832 тыс.руб.  Рост прибыли от продаж в 2014 году  

составил 98421 тыс.руб., в 2015 году – на 263769 тыс.руб. Данное изменение 

произошло  благодаря росту цен реализации и увеличению объема продаж. 

Темп роста выручки в 2015 году опережает темп роста себестоимости 

продукции, следовательно, экономический потенциал предприятия 

возрастает, т.е. масштабы его деятельности увеличиваются, повышается 

отдача с каждого рубля, вложенного в предприятие. 

Увеличение чистой прибыли более высокими темпами по сравнению с 

ростом объема продаж и себестоимости продукции свидетельствует о том, 

что ресурсы предприятия используются эффективно и имеются возможности 

для устойчивого развития. 

Наблюдается увеличение среднегодовой стоимости основных средств в 

2015 году по сравнению с 2014 годом на 17301 тыс.руб., т.к. было  введено 

новое оборудование. Вместе с тем выпуск продукции увеличился, что 

привело к незначительному увеличению фондоотдачи на 0,02 рубля. 

Увеличение фондоотдачи и ее устойчивый рост свидетельствует о 

повышении эффективности использования основных фондов и положительно 

характеризует финансовое состояние предприятия. 

Увеличение дебиторской задолженности и ее доли в текущих активах 

может свидетельствовать о неосмотрительной кредитной политике 

предприятия по отношению к покупателям, либо об увеличении объема 
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продаж, либо неплатежеспособности и банкротстве части покупателей. 

Среднегодовая сумма дебиторской задолженности увеличилась в 2014 году с 

307140,5 тыс. руб. до 416620,5 тыс.руб., в 2015 году данный показатель 

увеличился еще на 147402 тыс.руб. относительно предыдущего года. Такая 

же тенденция наблюдается по среднегодовой сумме кредиторской 

задолженности. Так, в 2014 году произошло увеличение на 216041,5 тыс.руб. 

относительно 2013 года, а в 2015 году ее велична сократила на 83576,5 

тыс.руб. по отношению с 2014 годом. 

Среднесписочная численность работников в 2014 году по сравнению с 

2013 годом увеличилась на 54 человека. Такой рост численности работников 

может быть связан с расширением производства или видов основной 

деятельности, либо с увеличением производственной программы. Однако 

такой рост привел к падению производительности труда на 1%. В 2015 году 

по сравнению с 2014 годом среднесписочная численность работников 

снизилась на 44 человека, а производительность труда увеличилась на 

77,93%. На рост производительности повлияло повышение технического 

уровня производства, а также улучшение организации производства и труда, 

а именно уменьшение числа рабочих, не выполняющих нормы, упрощение 

структуры управления, механизация учетных и вычислительных работ, 

повышение уровня специализации производства, стимулирование и 

премирование работников. 

Проанализировав показатели финансово-хозяйственной деятельности 

можно сделать вывод о том, что за анализируемый период ООО 

«Краснояружский сахарник» финансово-устойчивая организация, о чем 

свидетельствует рост таких экономических показателей деятельности как 

выручка, чистая прибыль, рентабельность продаж. 

В ООО «Краснояружский сахарник»  используется централизованная 

система управления. Она предполагает реализацию всех процессов 

управления объектами в едином центральном органе управления. Этот орган 

собирает информацию о состоянии всех объектов и осуществляет ее 
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обработку. 

Организационная структура предприятия представлена на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Организационная структура ООО «Краснояружский сахарник» 

Генеральный директор осуществляет общее руководство 

деятельностью компании. Он является ее представителем при общении со 

всеми заинтересованными лицами и организациями. Генеральный директор 

подписывает договора, бухгалтерские документы и иные сопутствующие 

бумаги.  

Отдел бухгалтерии, подчиняется главному бухгалтеру, который в свою 

очередь подчиняется генеральному директоу, выполняет работы по 

осуществлению бухгалтерского учета Общества, анализу и контролю за 

состоянием и результатами хозяйственной деятельности. Осуществляет учет 

поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей, 

основных средств и своевременное отражение на соответствующих 

бухгалтерских счетах операций, связанных с их движением. 

Как показано на рис.2.2. организационная структура отдела 

бухгалтерии. 

Основной задачей главного бухгалтера является организация процесса 

функционирования бухгалтерской службы в организации. Обязанности 

главного бухгалтера в ООО «Краснояружский сахарник» определяются 

трудовым договором, а также должностной инструкцией. 
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Рис. 2.2. Организационная структура отдела бухгалтерии 

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю 

организации и несет ответственность за формирование учетной политики, 

ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской отчетности. 

Главный бухгалтер проверяет соответствие совершаемых 

хозяйственных операций законодательству РФ, осуществляет контроль над 

движением имущества и выполнением обязательств. Без подписи главного 

бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 

обязательства считаются недействительными и не должны применяться к 

исполнению. 

В обязанности бухгалтера по зарплате входит: 

1) ведение учета фактически отработанного рабочего времени 

сотрудниками, в том числе: 

1.1) осуществление контроля за правильностью заполнения табелей учета 

рабочего времени; 

1.2) контроль за своевременностью предоставления листков о 

нетрудоспособности и корректность их заполнения; 

2) производит начисление заработной платы; 

3) осуществляет расчет и перечисление налогов и различных страховых 

взносов; 

4) обрабатывает бухгалтерскую документацию в пределах своей 

компетенции; 

5) составляет отчетности в рамках своей производственной деятельности. 

Должностные обязанности инспектора по кадрам включают: 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер по заработной 

плате 

Бухгалтер, инспектор 

отдела кадров 
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• ведение кадрового учета; 

• составление графика отпусков, табеля учета времени; 

• оформление справок и документов (пенсионное страхование, доходы, 

командировки, нетрудоспособность, отпуска и т.п.); 

• консультации сотрудников по различным кадровым вопросам; 

• прием, перевод, увольнение сотрудников; 

• ведение личных дел и трудовых книжек. 

В функции инспектора отдела кадров также входит архивирование 

документов, проведение собеседований с кандидатами, участие 

в организации корпоративных мероприятий. 

Для достижения своих целей Общество: 

а) изучает конъюнктуру рынка товаров и услуг, в связи, с чем 

производит исследовательские работы; 

б) осуществляет маркетинговую деятельность; 

в) на договорных условиях получает кредиты; 

Прибыль, полученная предприятием в результате его деятельности и 

оставшаяся после налогообложения, используется на уставные цели, а также 

для формирования необходимых фондов. Чистая прибыль, остающаяся в 

распоряжении предприятия, выплачивается в качестве дивидендов.  

Далее мы рассмотрим основные моменты учетной политики ООО 

«Краснояружский сахарник». 

Учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства». 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарные 

объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, 

оформлены первичные учетные документы. Стоимость актива, для принятия 

к учету как основное средство согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств», 

должна превышать 40 000 рублей. В учетной политике установлено, что 

организация начисляет амортизацию объектов основных средств линейным 

способом.  

Изменение стоимости основных средств производится в случае 
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принятия решения, по результатам достройки или модернизации,  об 

увеличении его первоначальной стоимости. Ремонт основных средств 

производится без образования резерва на ремонт основных средств. 

Учитываются затраты на ремонт по фактически произведенным затратам и 

включаются в расходы в том периоде, в котором они были фактически 

осуществлены.  

Учет нематериальных активов ведется на специальных субсчетах в 

соответствии с Рабочим планом счетов. К нематериальным активам относить 

объекты, которые соответствуют условия указанным в ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов». Амортизацию на нематериальные активы 

начислять линейным способом. 

Учет материалов в бухгалтерском учете осуществляется на счете 10 

«Учет материалов». К учету, приобретенные материалы, принимаются по 

фактической себестоимости. В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов», способ списания материалов установлен по 

средней себестоимости.  

Учет товаров, приобретенных для перепродажи, оценивать по 

покупным ценам, то есть по фактической себестоимости. Списание товаров 

производится по средней себестоимости. Готовая продукция учитывается по 

фактически произведенной себестоимости на счете 43. 

Кассовые операции учитываются на счете 50 «Расчетный счет». 

Движение денежных средств оформляется унифицированными формами 

первичной документации по учету кассовых операций. По одной 

хозяйственной сделке между юридическими лицами установлен лимит 

расчетов наличными денежными средствами в размере 100 000 рублей. 

Порядок учета расходов и формирование себестоимости продукции 

организован в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации». Для целей 

бухгалтерского учета затраты, по способу включения в себестоимость 

продукции, группируются на прямые и косвенные. Прямые расходы 

отражаются по дебету счета 20 «Основное производство». Расходы, учтенные 
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на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются в конце каждого 

месяца в качестве условно-постоянных в дебет счета 90 «Продажи». В 

качестве базы распределения косвенных расходов используются прямые 

расходы. Резерв по сомнительным долгам не создается, также не создаются 

резервы под снижение стоимости материальных ценностей. Сроки списания 

расходов будущих периодов регулируются организацией самостоятельно. 

Выручка по основному виду деятельности учитывается на счете 90.01 

«Выручка по деятельности ОСНО» и по окончании налогового периода 

списывается на счет 99 «Прибыли и убытки с ОСНО».В соответствии с 

учетной политикой просроченную дебиторскую задолженность необходимо 

переводить их разряда сомнительной в безнадежную и списывать на убытки. 

Заработная плата учитывается на счете 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» по каждому сотруднику. Исчисление налогов от фонда оплаты 

труда и во внебюджетные фонды производятся так же в разрезе каждого 

сотрудника. 

Один раз в год проводится инвентаризация имущества, товарно-

материальных ценностей. По приказу руководителя, при смене материально-

ответственных лиц проводятся внеплановые инвентаризации. 

 

2.2. Анализ основных экономических показателей 

 

Степень покрытия обязательств организации активами, срок обращения 

которых в денежные средства соответствует сроку погашения обязательств, 

называется ликвидностью баланса. Основным признаком ликвидности 

является превышение стоимости оборотных активов над краткосрочными 

пассивами. Считается, что организация имеет благоприятное финансовое 

состояние, чем больше это превышение. 

Чтобы провести анализ ликвидности баланса, организация группирует 

статьи активов по степени ликвидности – от наиболее быстро превращаемых 

в деньги к наименее. Пассивы же группируют по срочности оплаты 
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обязательств. Проведем анализ баланса на ликвидность при помощи 

финансовых коэффициентов. Расчеты представим ниже табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Анализ ликвидности показателей баланса ООО «Краснояружский 

сахарник» за 2013г.-2015г. 

№ 

п/ 

п 

Показатели 2013 2014 2015 Отклонение, (+,-) 

2014/ 

2013 

2015/  

2014 

Активы (тыс. руб.)  

1.  А1. Абсолютно ликвидные 

активы.  

424699 218215 142354 -206484 -75861 

2.  А2. Быстрореализуемые активы 326265 508409 620548 182144 111939 

3.  А3. Медленно реализуемые 

активы 

162223 264724 652443 102501 387719 

4.  А4. Труднореализуемые активы 45386 63220 57065 17834 -6155 

 Пассивы (тыс. руб.) 

5.  П1. Наиболее срочные 

обязательства 
280420 143826 537513 -136594 393687 

6.  П2. Краткосрочные пассивы 392560 651819 694119 259259 42300 

7.  П3. Долгосрочные пассивы 169655 29244 35640 -140411 6396 

8.  П4. Постоянные (устойчивые) 

пассивы 
106899 213119 172171 106220 -40948 

9.  Общий коэффициент 

платежеспособности 
0,13 0,26 0,14 0,13 -0,12 

10.  Коэффициент текущей 

ликвидности  

1,36 1,25 1,15 -0,11 -0,10 

11.  Коэффициент абсолютной 

ликвидности  
0,63 0,27 0,12 0,36 -0,15 

12.  Коэффициент «критической» 

оценки 
1,12 0,91 0,62 -0,21 0,29 

Коэффициент текущей ликвидности за 2014 год составил 1,25, что на 

0,11 меньшее чем в 2013 году. За 2015 год его величина сократилась еще на 

0,10 и составила 1,15. В мировой практике значение этого коэффициента 

должно находиться в диапазоне 1-2. Естественно, существуют 

обстоятельства, при которых значение этого показателя может быть и 

больше, однако, если коэффициент текущей ликвидности более 2-3, это, как 

правило, говорит о нерациональном использовании средств предприятия. Как 

мы видим из таблицы, коэффициент текущей ликвидности за 2015 год 

меньше 2 и равняется 1,15.  

Коэффициент быстрой ликвидности в 2014 году был равен 0,91. В 2015 



36 

году этот показатель составил 0,62, что на 0,29 меньше чем в 2014 году.  

Данный показатель определяет, какая доля кредиторской задолженности 

может быть погашена за счет наиболее ликвидных активов.  Рекомендуемое 

значение данного показателя от 0,7 до 1. Коэффициент быстрой ликвидности 

находится в рекомендуемом промежутке и это означает, что быстро  

реализуемые активы превышают краткосрочные пассивы. Коэффициент 

абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных 

обязательств может быть немедленно погашена за счет средств на различных 

счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам с 

дебиторами. Значение данного показателя не должно опускаться ниже 0,2. 

Проведем сравнение коэффициента абсолютной ликвидности с нормативным 

значением: в 2013 году был равен 0,63>0,2. За следующий год он снизился на 

0,36  и составил в 2014 году 0,27>0,2. В 2015 году велчина показателя 

сократилась на 0,15 и составляет 0,12<0,2. Как мы видим, из сравнения  

коэффициента абсолютной ликвидности с нормативным значением только в 

2013-2014 годах он был выше нормативного значения, что говорит нам о 

способности организации немедленно погасить краткосрочные 

обязательства. За последний 2015 год коэффициент абсолютной ликвидности 

был ниже нормативного значения. Из этого можно сделать вывод, что 

организация не в состоянии оплатить немедленно обязательства за счет 

денежных средств всех видов, а также средств полученных от реализации 

ценных бумаг. 

Показатель ликвидности баланса организации применяется при выборе 

надежного партнера из множества потенциальных партнеров на основе 

финансовой отчетности. Значение данного коэффициента должно быть 

больше или равно 1.Как мы видим из таблице выше показатель ликвидности 

баланса предприятия за все три года выше 1. 

Одним из показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

организации, является его платежеспособность. Платежеспособность – это  

возможность своевременно погашать, наличными денежными ресурсами, 
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свои платежные обязательства. Внешним проявлением финансового 

состояния организации и ее устойчивости является платежеспособность. 

Важным показателем, характеризующим платежеспособность 

предприятия, является собственный оборотный капитал. Он определяется как 

разность между оборотными активами и краткосрочными обязательствами. 

Собственный оборотный капитал предприятие имеет в своем распоряжении 

до тех пор, пока оборотные активы превышают краткосрочные 

обязательства. Этот показатель также называют чистыми текущими 

активами. 

В большинстве случаев основной причиной изменения величины 

собственного оборотного капитала является полученная организацией 

прибыль (или убыток).Произведем расчет платежеспособности организации 

за 3 последних отчетных периода и представим их ниже в табл. 2.3. 

Организация считается платежеспособной, если коэффициент 

платежеспособности больше или равен 1. Но как мы видим из расчетов 

величина коэффициента за все 3 года меньше 1. Значения ниже 1 говорят нам  

о зависимости предприятия от внешних источников финансирования и 

возможной неустойчивости его финансового положения. 

Степень платежеспособности по текущим обязательствам 

характеризует, сколько месяцев необходимо предприятию для расчета по 

краткосрочным обязательствам при сохранении сложившегося уровня 

выручки без осуществления других платежей. Рекомендуемое значение этого 

показателя ≤ 3 мес. При соблюдении данного условия предприятие считается 

платежеспособным. Как видно из таблицы в 2014 и 2015 году показатели 

ниже рекомендуемого значение, что говорит о неплатежеспособности 

предприятия. 

Стабильностью финансового положения предприятия, которое 

обеспечено достаточной долей собственного капитала в составе источников 

финансирования называется финансовой устойчивостью. 
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Таблица 2.3 

Анализ платежеспособности ООО «Краснояружский сахарник» за 

2013г.-2015г. 

Показатели 2013 2014 2015 Отклонение (+;-)   

2014 г. 
от 2013 

г. 

2015 г. 
от 2014 

г. 

Собственный капитал, 

тыс. руб. 

106899 213119 172171 106220 -40948 

Заемные средства, тыс. 

руб. 

392560 651819 694119 259259 42300 

Кредиторская 

задолженность, 

тыс.руб. 

280420 143826 537513 -136594 393687 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 

48470 146891 410660 98421 263769 

Выплачиваемые 

проценты, тыс. руб. 

52075 74433 59662 22358 -14771 

Среднемесячная 

выручка, тыс. руб. 

57424,67 69254,75 105623,67 11830,08 36368,92 

Коэффициент 

платежеспособности 
0,13 0,26 0,14 0,13 -0,12 

Коэффициент уровня 

возврата обязательств 

0,93 1,97 6,88 1,04 4,91 

Степень 

платежеспособности по 
текущим 

обязательствам 

11,72 11,49 11,66 -0,23 0,17 

Достаточная доля собственного капитала означает, что заемные 

источники финансирования используются предприятием лишь в тех 

пределах, в которых оно может обеспечить их полный и своевременный 

возврат. С этой точки зрения краткосрочные обязательства по сумме не 

должны превышать стоимости ликвидных активов.  

Превращение ликвидных активов в деньги является естественной 

стадией их движения. К ним относятся: денежные средства, финансовые 

вложения, дебиторская задолженность и запасы готовой продукции, 

предназначенная к продаже. 
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Представим расчет показателей финансовой устойчивости в табл. 2.4. 

Таблица 2.4 

Расчет показателей финансовой устойчивости показателей баланса 

ООО «Краснояружский сахарник» за 2013г-2015г. 

Показатели 2013 2014 2015 Отклонение (+,-) 

2014г от 

2013г 

2015г 

от 

2014г 

Собственный капитал, 

тыс.руб. 

172171 213119 106899 40948 -

106220 

Заемный капитал, тыс.руб. 851869 841469 1300239 -10400 458770 

Краткосрочные 

обязательства, тыс.руб. 

672980 795645 1231632 122665 435987 

Валюта баланса, тыс.руб. 958768 1054588 1472410 95820 -

417822 

Коэф. концентрации 

собственного капитала 

0,18 0,20 0,07 0,02 -0,13 

Коэффициент финансовой 

зависимости 

5,57 4,95 13,77 -0,62 8,82 

Коэффициент текущей 

задолженности 

0,70 0,75 0,83 0,05 0,08 

Коэффициент финансового 

левериджа 

0,20 0,25 0,08 0,05 -0,17 

Из расчетов в таблице мы видим, что за 2014 год валюта баланса 

уменьшилась на 417822 тыс. руб. и составила 1054588 тыс. руб. Главным 

образом это произошло из-за снижения заемного капитала на 10400 тыс.руб.. 

А в 2015 году наблюдается обратная динамика: снижение валюты баланса на 

95820 тыс. руб., что в итоге составило 958768 тыс. руб. Это, главным 

образом, связано с снижением собственного капитала на 40948 тыс. руб., 

который по итогам года составил 172171 тыс. руб. А заемный капитал 

наоборот увеличился на 458770 тыс .руб. и стал равняться 1300239 тыс. руб. 

В 2013 коэффициент концентрации собственного капитала равняется 

0,20, что на 0,02 больше, чем в 2012 году. Это значит, что увеличилась доля 

активов в 2014 году, сформированная за счет собственных средств 

организации. В 2015 году данный коэффициент сократился по сравнению с 

2014 годом на 0,13 и составил 0,07. Произошло это из-за того, что за 
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прошедший год уменьшилась стоимость собственного капитала, а значит и 

его удельный вес в валюте баланса, а не из-за того, что организация 

формирует активы за счет заемных средств. 

Коэффициент финансовой зависимости считается нормальным от 0,6 

до 0,7. Оптимальным является коэффициент 0,5. Коэффициент финансовой 

зависимости в 2014 году составил 4,95. В 2015 году коэффициент 

финансовой зависимости составил 13,77, а в 2014 он сократился на 0,62. 

Коэффициент выше нормы может свидетельствовать о сильной зависимости 

организации от кредиторов. 

В 2014 году коэффициент текущей задолженности  был равен 0,75, а в 

2015 году 0,83. Повышение данного показателя говорит нам о том, что с 

каждым годом формирование активов происходило с большим 

использованием заемного капитала. 

Коэффициент финансового левериджа считается оптимальным, если  

он равен 1. То есть сумма обязательств и собственного капитала равна. 

Коэффициент финансового левериджа в 2013 году был равен 0,20 и в 2014 

году он составил 0,25. В 2014 году данный показатель увеличился на 0,05. 

Мы видим, что на протяжении исследуемого периода коэффициент 

опустился ниже 1, из чего следует, что организация упустила возможность 

повысить рентабельность собственного капитала за счет вовлечение в 

деятельность заемных средств.  
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3. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО 

ОПЛАТЕ ТРУДА В ООО «КРАСНОЯРУЖСКИЙ САХАРНИК» 

 

3.1.  Документальное оформление расчетов с персоналом по оплате 

труда, пособиям по больничному листу, отпускам 

 

Согласно ч. 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ формы первичных учетных 

документов утверждаются организациями и предпринимателями 

самостоятельно. То есть с  01 января  2016 руководитель должен утвердить 

формы первичных учетных документов, по которым будет вестись  

бухгалтерский учет заработной платы в частности и в 2016 году. 

Разрабатывает такие формы, как правило, должностное лицо, на которое 

возложено ведение бухучета, — главный бухгалтер. При этом организация, в 

соответствии с действующим законодательством, не лишается права на 

использование тех унифицированных форм, которые стали уже привычными. 

Необходимо помнить, что обязательные реквизиты должен содержать 

каждый первичный документ, которые перечислены в п.2 ст. 9 Закона № 402-

ФЗ. Нужно утвердить все разработанные организацией первичные учетные 

документы в качестве приложения к учетной политике. 

Гражданам необходимо подать письменное заявление при поступлении 

на работу. В заявлении они излагают просьбу о приеме на работу, в 

организацию, указывая свою специальность, профессию, квалификацию. В 

настоящее время контракт также служит основанием для приема на работу.  

Заявление о приеме на работу составляется в произвольной форме.  

Пишется в основном оно от руки. Рекомендуется писать его на бумаге 

формата А4 — это формат листов документов личного дела, в которое 

подшивается и заявление о приеме на работу. В ООО «Краснояружский 

сахрник» 23 мая 2016 года было подано заявление о принятии на работу от 

Картавцева Е.Л. на имя генерального директора  (Приложение 9).  

Приказ(распоряжение) о приеме работника на работу. Применяются 
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для оформления и учета принимаемых на работу работников по трудовому 

договору и заполняются: форма N Т-1- на одного работника, форма N Т-1а - 

на группу работников. Составляются лицом, ответственным за прием. 

Пример. При приеме на работу Картавцева Е.Л. на должность грузчика, 

был издан приказ №73-к от 23.05.2016 г. Картавцев Е.Л. был принят в 

обособленное подразделение «Склад сахара №1», без испытательного срока, 

установлена тарификация за 1т – 66 руб. Подписанный руководителем 

организации приказ объявляется работнику под расписку (Приложение 10). 

На основании приказа работником кадровой службы вносится запись в 

трудовую книжку о приеме работника на работу и заполняются 

соответствующие сведения в личной карточке (форма N Т-2), а в бухгалтерии 

открывается лицевой счет работника. 

Личная карточка работника (форма № Т-2) заполняются на лиц, 

принятых на работу на основании приказа о приеме на работу, трудовой 

книжки, паспорта, военного билета, документа об окончании учебного 

заведения, страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и 

других документов, предусмотренных законодательством, а также сведений, 

сообщенных о себе работником.  

Пример. В ООО «Краснояружский сахарник» на имя Картавцева 

Евгения Ленидовича была заведена личная карточка работника от 23.05.2016, 

номер 64. В карточке указаны: дата рождение, место рождения, гражданство, 

профессия. В карточке содержатся сведения о том, что Картавцев Е.Л. имеет 

среднее полное общее образование. Также там указан идентификационный 

номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования (Приложение 11). 

Табель учета рабочего времени (форма № Т-13) применяют для 

осуществления табельного учета, контроля трудовой дисциплины и 

составления статистической отчетности по труду. Форма № Т-13 

предназначена для учета использования рабочего времени. Сущность 
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табельного учета заключается в ежедневной регистрации явки работников на 

работу, всех случаев опозданий и неявок с указанием их причин, а также 

часов простоя и часов сверхурочной работы. 

В ООО «Краснояружский сахарник» табельный учет охватывает всех 

работников организации. Каждому из них присваивается определенный 

табельный номер, который указывается во всех документах по учету труда и 

заработной платы. Также в табеле указывается дата составления и отчетный 

период. Датой составления табеля является 31.05.2016, а отчетным периодом 

01.05.2016-31.05.2016. Табели составляются в одном экземпляре, 

подписываются руководителем структурного подразделения и кадровой 

службы и передаются в бухгалтерию (Приложение 17). 

Для определения суммы заработной платы, подлежащей выдаче на 

руки работникам, необходимо определить сумму заработка работников за 

месяц и провести из этой суммы необходимые удержания. Эти расчеты 

производят в начислении по табелю за отработанное время с учетом 

постоянных надбавок, который служит и документом для выплаты 

заработной платы за месяц.  

В организации за май 2016 было сформировано начисление по табелю 

за отработанное время с учетом постоянных надбавок. В нем указаны: Ф.И.О. 

сотрудников, их должность, система оплаты труда. В ООО «Краснояружский 

сахарник» применяется повременная и сдельная система оплаты труда, как 

для управляющего персонала, так и для производственного. Также в табеле 

содержатся сведения о нормах времени, отработанных и оплаченных часах, 

статья затрат и подразделение (Приложение 17). 

В ООО «Краснояружский сахарник» заработную плату начисляют на 

банковские карты. На выданную сумму заработной платы составляется 

расходный кассовый ордер (формы № КО-2), номер и дата которого 

проставляются на последней странице ведомости.  

Больничный лист, или листок нетрудоспособности – важный документ, 

ведь только он даёт право на получение пособия по временной 



44 

нетрудоспособности. Кроме того, больничный лист подтверждает, что вы 

правомерно отсутствовали на работе. Больничный лист выдаётся не только в 

случае болезни, но и женщине при беременности, члену семьи при 

необходимости ухода за больным ребёнком и в других случаях, 

предусмотренных законодательством. 

В 2011 году приказом Минздравсоцразвития был утверждён бланк 

больничного листа. Его форма едина для всех оснований обращения, но 

заполняется он в каждом случае с учётом определённых особенностей. 

Больничный рассчитывается исходя из среднего заработка за два 

предыдущих календарных года. Размер больничного поставлен в 

зависимость от страхового стажа работника. За первые три дня болезни 

пособие выплачивается за счет средств работодателя, начиная с четвертого – 

за счет средств ФСС. 

График отпусков - это локальный нормативный акт, утверждаемый 

руководителем предприятия с учетом мнения представительного органа 

работников. График отпусков должен быть в организации обязательно, 

поскольку он прямо упомянут в статье 123 ТК РФ. Кроме того, даже если 

штат сотрудников невелик, работодателю намного удобнее планировать 

отпуска заранее, чтобы в будущем избежать ненужных конфликтов по 

поводу времени ухода в отпуск.  

В ООО «Краснояружский сахарник» график отпусков утверждает 

директор. В нем указаны: дата составление, год на который планируются 

отпуска, структурное подразделение, должность, Ф.И.О. сотрудников, 

количество календарных дней отпуска. Датой составления документа 

является 12.12.2015 на 2016 год, так как график отпусков формируется до 

наступления отчетного периода. После составления работники организации 

расписываются о том, что они извещены о времени начала отпуска  

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней предоставляется каждый год работы в организации, при 

написании заявления, на основании Приказа о предоставлении отпуска 
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сотруднику (Унифицированные формы № Т-6), оформленного в 

соответствии с Графиком отпусков (Унифицированная форма № Т-7).  

Одновременно с заполнением унифицированных форм № Т-6, № Т-6а и 

№ Т-7, в бухгалтерии оформляют унифицированную форму № Т-60 

"Записка-расчет о предоставлении отпуска сотруднику". 

Для определения суммы отпускных, положенных работнику при 

очередном отпуске, нужно рассчитать средний дневной заработок и 

умножить его на количество отпускных дней. 

При определении начисленной заработной платы нужно учитывать все 

выплаты, которые предусмотрены системой оплаты труда на данном 

предприятии. Не учитываются различные социальные выплаты, не связанные 

с оплатой труда, это, например, материальная помощь, оплата проезда, 

обедов и прочее. 

Расчетный период при расчете отпускных — 12 месяцев, 

предшествующих отпуску. Если работник не успел отработать 12 месяцев на 

предприятии, то берется расчетный период с момента приема сотрудника на 

работу. 

Пример. В ООО «Краснояружский сахарник» в 2 июня было подано 

заявление о предоставлении ежегодного отпуска Пономаренко Е.С. на имя 

генерального директора (Приложение 13). После подачи заявления был 

оформлен приказ о предоставлении отпуска работнику №154-0 от  

02.06.2016, где было указано дата составления, номер документа, Ф.И.О. 

сотрудника, должность количество дней отпуска. Количество дней отпуска 

равняется 28 календарных дней, с 01 декабря по 28 декабря (Приложение 13). 

Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен 

работнику по его письменному заявлению в случае наличия каких-либо 

уважительных причин на основании приказа. Продолжительность такого 

отпуска определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Право на декретный отпуск определяется статей 255 ТК РФ. 

Предоставляется женщинам по месту работы при предъявлении листка 
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временной нетрудоспособности (больничного листа), который выдается 

женщине в женской консультации на сроке 30 недель беременности, в 

котором указывается полное количество дней отпуска (дородовые и 

послеродовые). 

В соответствии со статей 256 ТК РФ по заявлению женщины и на 

основании приказа ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет. Отпуск по уходу за ребенком 

предоставляется после того, как закончится отпуск по беременности и родам. 

Во время нахождения в отпуске женщине выплачивается пособие по 

государственному социальному страхованию. Отпуск по уходу за ребенком 

может быть использован полностью или по частям также отцом ребенка, 

бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически 

осуществляющим уход за ребенком. По заявлению женщины или 

вышеуказанных лиц, во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком 

они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с 

сохранением права на получение пособия по государственному социальному 

страхованию. 

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется 

место работы (должность). При этом отпуска по уходу за ребенком 

засчитываются в общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж 

работы по специальности.  

Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового 

договора с работником (увольнении) применяется для оформления 

увольнения работника. Составляются работником кадровой службы, 

подписываются руководителем организации или уполномоченным им на это 

лицом, объявляются работнику под расписку в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. На основании приказа о 

прекращении трудового договора с работником делается запись в личной 

карточке, лицевом счете, трудовой книжке, производится расчет с 

работником. 
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Пример. В ООО «Краснояружский сахарник» был оформлен приказ 

(распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с 

работником (увольнении) №69-к от 16.05.2016 г, на имя Бондаря Николая 

Викторовича, который занимал должность грузчика. Расторжение трудового 

договора произошло по инициативе работника, основанием послужило 

заявление Бондаря Н.В. Приказ был подписан генеральным директором, 

работник с приказом был ознакомлен 16 мая 2016 года. 

Порядок увольнения работников строго регламентирован законом. 

Нарушение процедуры увольнения, в т. ч. ошибки в оформлении документов, 

могут привести к серьезным последствиям для работодателя, вплоть до 

признания увольнения незаконным и восстановления работника на работе. 

Учет начисления заработной платы осуществляется бухгалтером на 

основании данных первичных документов по учету фактически 

отработанного работником времени. 

Для учета личного состава, в ООО «Краснояружский сахарник» для 

начисления и выплат заработной платы используют унифицированные 

формы первичных документов, утвержденные постановлением Госкомстата 

РФ от 05.01.2004 г.  

В ООО «Краснояружский сахарник» документооборотом занимается 

бухгалтер-инспектор отдела кадров. Он отвечает за сохранность приказов и 

их распределение по соответствующим папкам. 

Таким образом, в ООО «Краснояружский сахарник» оформление 

трудовых отношений соответствует всем установленным требованиям и 

правилам документооборота в организации. 

 

3.2. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по 

оплате труда 

 

В ООО «Краснояружский сахарник» расчеты с персоналом по оплате 
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труда производятся в соответствии с учетной политикой организации, 

разделом 9 «Труда и заработной платы» (Приложение 2).  

В соответствии со ст. 135 ТК РФ системы заработной платы, размеры 

тарифных ставок, окладов, различного вида выплат в ООО «Краснояружский 

сахарник» устанавливаются за счет собственных средств. На счете 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» ведется синтетический учет 

расчетов с персоналом по оплате труда (по всем видам заработной платы).  

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в ООО 

«Краснояружский сахарник» расчеты по оплате труда ведутся по счету 70, 

который так и называется — «Расчеты с персоналом по оплате труда».  Счет 

70 является пассивным. При этом на указанном счете учитывается 

информация о расчетах по оплате труда не только с работниками, 

состоящими в штате предприятия, но и с внесписочными сотрудниками. 

Характеристика счета 70 показывает какие статьи отражаются по дебету 

счета, а какие по кредиту.  

По дебету отражаются статьи: суммы оплаты труда, премий, пособий, 

пенсий, доходов от участия в капитале организации, суммы начисленных 

налогов, платежей по исполнительным документам и других удержаний.  

По кредиту отражаются статьи: оплата труда, причитающаяся 

работникам; начисления пособий по социальному страхованию пенсий и 

других аналогичных сумм; 

На рис. 3.1. представлена схема счета 70, где показано, с какими 

счетами корреспондируется счет 70. 

Также Отчет "Анализ счета 70" показывает нам проводки, которые 

были проведены в организации за период и которые затронули счет 70 

(приложение 17). В правой колонке указаны все счета, с которых была 

начислена задолженность перед работниками организации. В левой колонке 

указаны все счета, по которым возникшая задолженность перед работниками 

погашалась. 
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Дт                     Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»              Кт 
Сальдо на 

начало 

периода 

  6106878,17 

С кредита 

счетов 

Содержание хозяйственной операции и сумма(руб.) В дебет 

счетов 

50 Выплачена заработная 

плата работникам из кассы 

12313458,38 

Начислена заработная плата 

работникам основного 

производства 

12358631,40 

20 

51 Выплачена заработная 

плата работникам с 

расчетного счета 

52606636,92 

Начислена заработная плата 

работникам 

вспомогательного 

производства 

24989593,07 

23 

62 Выдана заработная плата 

готовой продукцией 

43424,49 

Начислена заработная плата 

работникам, занятих в 

процессе обслуживания 

основного и 

вспомогательного 

производства 

27947698,90 

25 

68 Удержан НДФЛ с 

заработной платы 

работника 

9418781 

Начислена заработная плата 

работникам управления 

6740520,02 

26 

71 Удержаны из заработной 

платы выданная сумма в 

подотчет 

2000 

Начислена заработная плата 

работникам, 

обслуживающего 

производства  

263653,03 

29 

76 Удержание сумм из 

заработной платы в пользу 

третьих лиц  

756982,32 

Начислена заработная плата 

работникам, занятым в 

процессе продажи 

продукции 

4575555,62 

44 

  Начислены пособия по 

временной 

нетрудоспособности 

1074009,60 

69 

  Начисление оплаты в связи с 

ликвидацией основных 
средств 

796000 

91 

Обороты за 

период 

775141283,11 Обороты за период 78786108,03 

Сальдо на 

конец 

периода 

  9751703,09 

Рис. 3.1. Схема счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
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Начисление заработной платы работникам, оплачиваемым по часовым 

ставкам, отражается в табеле учета рабочего времени, и затем эти данные 

сгруппировываются в своде начислений, удержаний прочих доходов, выплат. 

Рассмотрим на конкретном примере процесс начисления заработной платы. 

Пример 1. Расчет заработной платы (Приложение 19). 

Мишение С.В., занимает должность каменщика. Сумма месячного 

оклада равна 8000 руб.. Нормы времени: 23 дня. Отработано дней 13. 

Формула расчета заработной платы: 

Заработная плата = Оклад сотрудника / количество рабочих дней в 

месяце * количество отработанных дней  

Заработная плата = (8000/23)*13 

Заработная плата = 5232,70 руб. 

Сумма НДФЛ=5232,70*0,13=680,25 руб. 

Также работнику была начислена доплата в размере 1569,81 руб., тогда 

сумма НДФЛ = 1569,81*0,13 = 204,08 

Всего выплачено=6802,51-884 = 5918,51 руб. 

Проводки по начислению заработной платы: 

Дт 20 Кт 70 – руб. – 6802,51 – начислена заработная плата 

Дт70 Кт 68 – 884 руб. – удержан НДФЛ  

Дт 70 Кт51 – 5918,51 руб. – выплачена заработная плата работнику. 

Сотрудник вычетов не имеет. 

В соответствии с принятой системой оплаты труда расчеты с 

работниками по оплате труда выполняются в расчетной ведомости, в 

которую переносятся данные из табелей и разработочных ведомостей. После 

занесения в расчетную ведомость повременной зарплаты из табелей и 

разработочной ведомости производят доначисление различных доплат, 

надбавок и премий, руководствуясь оперативными приказами, справками, 

больничными листами, личными карточками. Рассмотрим на примерах 

доначисление по больничному листу и за ежегодный отпуск.  

Пример 2. Расчет доначислений по больничному листу. 
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Лисицкая Е.И., занимает должность – бухгалтер. Сумма базы среднего 

заработка за 2 года равна 374359,69  руб.. Больничный был взят на 8 дней, с 

05.04.2016 до 12.04.2016, и все 8 дней подлежат оплате в размере 100 % от 

суммы оклада. Страховой стаж составляет 14 л. 1 м. 27 дн. 

Средний дневной заработок = средний заработок за 2 года/730 

Средний дневной заработок = 374359,69/730 = 512,82 руб. 

Затем рассчитывается сумма пособия за больничный. 

Сумма пособия = средний дневной заработок*кол-во дней по 

больничному листу 

Первые 3 дня оплачиваются за счет средств работодателя: 

512,82*3=1538,46 руб. 

Остальные 15 дней оплачиваются за счет средств Фонда социального 

страхования Российской федерации: 

512,82*5= 2564,1 руб. 

Удержан НДФЛ: 

(1538,46+2564,1)*0,13= 533,33 руб. 

Выплачено пособие по временной нетрудоспособности: 

(1538,46+2564,1) – 533,33 = 3569,23 руб. 

Проводки доначислений по больничному листу: 

Дт 26 Кт 70 – 1538,46 руб. – начислено пособие по временной 

нетрудоспособности за счет средств организации. В соответствии с 

начислением по табелю за отработанное время с учетом постоянных 

надбавок заработная плата бухгалтера относится на статью затрат 

«администация». 

 Дт 69.1 Кт 70 – 2564,1 руб. – начислено пособие по временной 

нетрудоспособности за счет средств ФСС РФ; 

Дт 70 Кт 68 – 533,33 руб. – удержан НДФЛ; 

Дт 70 Кт 50 – 3569,23 руб. – выплачено пособие по временной 

нетрудоспособности.  

Пример 3. Расчет доначислений по ежегодному оплачиваемому 



52 

отпуску. 

Булгаков А.П, занимает должность – водитель легкового автомобия. 

Размер базы заработной платы за год равен 136 836,37 рублей. 

Вначале определим размер среднего дневного заработка (СДЗ). 

СДЗ = ЗП / Драб., 

Где: ЗП — начисленная заработная плата за расчетный период, 

Драб. — количество дней, которые работник отработал за расчетный 

период. 

СДЗ = 136 836,37 /296,35 = 461,74 руб. 

Отпуск был учебный и взят на 24 календарных дней, соответственно: 

Размер отпускных = 461,74 *24 = 11 081,74 руб. 

Удержан НДФЛ=11 081,74 *0,13 = 1440,63 руб. 

Таким образом ведется расчет отпускных в ООО «Краснояружский 

сахарник». Данный метод не соответствует порядку расчета отпускных, 

указанному  в постановлении правительства РФ от 24.12.2007 N 922 "Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы". Ниже 

представлен порядок расчета отпускных в соответствии с законодательством: 

База заработной платы за год равна 8610,96 рублей. Рассчитаем 

среднюю заработную плату: 

136 836,37 /(12*29,3) = 389,18 руб. 

Отпуск был взят на 24 календарных дней, причем 21 календарный день 

на выпадает на март, а 3 оставшихся дня на апрель, соответственно: 

Размер отпускных за март = 389,18 *21 = 8 172,82 руб. 

Размер отпускных за апрель = 389,18 *3 = 1 167,39 руб. 

Проводки по начислению отпускных: 

Дт 20 Кт 70 – 9340,21 руб. – начислены отпускные; 

Дт 70 Кт 68 – 1 214,23 руб. – удержан НДФЛ; 

Дт 70 Кт 51 – 8125,98 руб. – выплачены отпускные;  

После обработки всех поступивших на начисление первичных 

документов подводят итоги по начислению по каждому работнику и 
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приступают к удержаниям из зарплаты. В мае 2016 года персонал ООО 

«Краснояружский сахарник» не имел налоговых вычетов и удержаний из 

заработной платы.  

В оборотно-сальдовой ведомости счета 70 отражается сальдо на начало 

периода.Также в оборотно-сальдовой ведомости отражаются обороты за 

период и сальдо на конец периода.  

Аналитический учет к счету 70 ведут в лицевых счетах рабочих и 

служащих, которые заводят в начале года на каждого члена трудового 

коллектива и лиц, работающих по трудовому договору (контракту). В 

течение года в лицевые счета заносят данные о начисленной заработной 

плате, премиях, выплатах по итогам года, за выслугу лет, пособий по листкам 

нетрудоспособности, удержаниях с указанием сумм к выдаче.  

 

 

3.3. Мероприятия по совершенствованию учета расчетов с 

персоналом по оплате труда 

 

В ходе исследования постановки бухгалтерского учета расчетов с 

персоналом по оплате труда в ООО «Краснояружский сахарник»  были 

выявлены следующие недостатки: 

1. При выплате заработной платы была обнаружена ошибочная запись и 

некорректно составленная проводка по выдаче готовой продукции в 

счет заработной платы  Дт 70 Кт 62. В соответствии с трудовым 

законодательством заработная плата, выплачиваемая в натуральной 

форме не должна превышать 20% от начисленной суммы. Натуральная 

часть зарплаты учитывается на счете 90. Поэтому в бухгалтерском 

учете бухгалтер должен сделать следующую проводку по выплате 

готовой продукции в счет заработной платы Дт 70 Кт 90. 

2. При расчете отпускных не используется порядок расчета, 

установленный в постановлении правительства РФ от 24.12.2007 N 922 
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«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»; 

3. Отсутствие графика документооборота. 

В целях устранения недостатков и совершенствования учета расчетов с 

персоналом по оплате труда можно предложить: 

Для расчета отпускных необходимо рассчитать средний дневной 

заработок. Для этого в соответствии с законодательством средний дневной 

заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, 

исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически 

начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число 

календарных дней, которое равно 29,3, то есть: 

СДЗ=ЗП / (12мес*29,3)  

где ЗП – зарплата, полученная за полный расчетный период (12 

месяцев)  

12мес. – количество месяцев в расчетном периоде  

29,3 – среднее количество дней в одном месяце. 

График документооборота позволит организации дать четкое 

определение потоков движения кадровых документов и наладить 

соответствующие внутренние регламенты. Также в нем будет присутствовать 

описание типов используемых документов и указанием сроков их 

исполнения.  

В небольших организациях график документооборота составляет 

компетентный сотрудник, которого назначает руководитель организации. В 

данном случае это может быть инспектор отдела кадров. 

Общий порядок создания первичных документов, их хранение, а также 

порядок организации документооборота определяются законодательством. 

Так, согласно п. 15 Положения по ведению бухгалтерского учета, утв. 

Приказом Минфина РФ 29.07.1998 № 34н, создание первичных учетных 

документов, порядок и сроки передачи их для отражения в бухгалтерском 

учете производятся в соответствии с утвержденным в организации графиком 

документооборота. Первичные учетные документы принимаются к учету, 
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если они составлены по образцам, содержащимся в альбомах 

унифицированных форм первичной учетной документации.  

Документы, утверждаемые непосредственно организацией, должны 

содержать обязательные реквизиты в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к унифицированным формам. Лица, составившие и 

подписавшие эти документы, отвечают за достоверность входящих в них 

данных. Общий порядок создания первичных документов, их хранение, а 

также порядок организации документооборота определяются 

законодательством 

В графике документооборота необходимо перечислить работы по 

созданию, проверке и обработке документов, выполняемые структурными 

подразделениями, с указанием сроков и ответственных исполнителей, а 

также закрепить порядок движения каждого вида документа, начиная от его 

получения или создания, регистрации, утверждения, передачи, текущего 

хранения, постоянного хранения и заканчивая его уничтожением или сдачей 

в архив.  

Перед подписанием графика документооборота необходимо 

согласовать его со всеми заинтересованными лицами, утвердить его у 

руководителя организации и ознакомить с ним всех заинтересованных 

сотрудников под роспись. Также целесообразно вручить каждому 

исполнителю выписку из графика, в котором перечислены документы, 

относящиеся к сфере деятельности данного исполнителя. Составленный 

график дает право требовать представления документов в установленные 

сроки. 

Внедрение графика документооборота позволяет повысить 

эффективность управления всей организацией и кадровой службой в 

частности, избежать дублирования документов и улучшить качество 

функционирования подразделений. 

Можно также рекомендовать перейти с 1С: Бухгалтерии-8.2» на  новую 

версию «1С: Бухгалтерии-8.3». Преимущества «1С:Бухгалтерия 8.3» перед 
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предыдущей версией в том, что  редакция 3.0 разработана на основе 

редакции 2.0 конфигурации «Бухгалтерия предприятия» и использует новые 

возможности платформы  «1С:Предприятие 8.3», которые заключаются в 

следующем: 

Удаленная работа через сервис «1С:Линк». 

1. Ввод и редактирование данных сотрудника, в том числе оклада и 

должности, непосредственно в карточке сотрудника, а не в отдельных 

формах документов, как это было в предыдущей редакции. Кадровые 

приказы также печатаются из карточки сотрудника. 

2. Поддержка вывода печатных документов в формате популярных 

офисных приложений (Microsoft Word, OpenOffice Writer). 

3. Развитие прав доступа. Повышено удобство работы при выполнении 

длительных операций. 
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Заключение 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Краснояружский 

сахарник»  является юридическим лицом по законодательству России. Оно 

как юридическое лицо считается созданным с момента его государственной 

регистрации 16 августа 2006 г. в соответствии с установленным порядком 

государственной регистрации юридических лиц. Учредительным документом 

ООО «Краснояружский сахарник» является его Устав. Общество является 

коммерческой организацией. Организация имеет расчетный и иные счета в 

учреждениях банков, фирменное наименование, круглую печать с 

наименованием и фирменным знаком, также вправе иметь штампы и бланки 

со своим фирменным наименованием и другие средства индивидуализации. 

Отдел бухгалтерии, подчиняется главному бухгалтеру, который в свою 

очередь подчиняется генеральному директору, выполняет работы по 

осуществлению бухгалтерского учета Общества, анализу и контролю за 

состоянием и результатами хозяйственной деятельности. Осуществляет учет 

поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей, 

основных средств и своевременное отражение на соответствующих 

бухгалтерских счетах операций, связанных с их движением. 

Основным источником информации о деятельности ООО 

«Кораснояружский сахарник» является бухгалтерская отчетность, на 

основании которой можно судить об основных экономических показателях 

ООО «Краснояружский сахарник» по итогам его деятельности. 

По результатам рассчитанных показателей видно, что выручка от 

реализации продукции в 2014 году по сравнению с 2013 выросла на 141961 

тыс.руб. и увеличилась в 2015 году  на 436427 тыс.руб. относительно 2014 

года. Предприятие расширяется и увеличивает выпуск продукции. 

Себестоимость продаж также возрастала на протяжении исследуемого 

периода и составила в 2014 году 641206 тыс.руб., что на 33759 тыс.руб. 



58 

больше, чем в 2013 году. Это объясняется увеличением цен на сырье и 

ростом объема производства на заводе. 

По итогам 2015 года ООО «Краснояружский сахарник» увеличило 

чистую прибыль на 142832 тыс.руб.  Рост прибыли от продаж в 2014 году  

составил 98421 тыс.руб., в 2015 году – на 263769 тыс.руб. Данное изменение 

произошло  благодаря росту цен реализации и увеличению объема продаж. 

Темп роста выручки в 2015 году опережает темп роста себестоимости 

продукции, следовательно, экономический потенциал предприятия 

возрастает, т.е. масштабы его деятельности увеличиваются, повышается 

отдача с каждого рубля, вложенного в предприятие. 

Увеличение чистой прибыли более высокими темпами по сравнению с 

ростом объема продаж и себестоимости продукции свидетельствует о том, 

что ресурсы предприятия используются эффективно и имеются возможности 

для устойчивого развития. 

Наблюдается увеличение среднегодовой стоимости основных средств в 

2015 году по сравнению с 2014 годом на 17301 тыс.руб., т.к. было введено 

новое оборудование. Вместе с тем выпуск продукции увеличился, что 

привело к незначительному увеличению фондоотдачи на 0,02 рубля. 

Увеличение фондоотдачи и ее устойчивый рост свидетельствует о 

повышении эффективности использования основных фондов и положительно 

характеризует финансовое состояние предприятия. 

Увеличение дебиторской задолженности и ее доли в текущих активах 

может свидетельствовать о неосмотрительной кредитной политике 

предприятия по отношению к покупателям, либо об увеличении объема 

продаж, либо неплатежеспособности и банкротстве части покупателей. 

Среднегодовая сумма дебиторской задолженности увеличилась в 2014 году с 

307140,5 тыс. руб. до 416620,5 тыс.руб., в 2015 году данный показатель 

увеличился еще на 147402 тыс.руб. относительно предыдущего года. Такая 

же тенденция наблюдается по среднегодовой сумме кредиторской 

задолженности. Так, в 2014 году произошло увеличение на 216041,5 тыс.руб. 
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относительно 2013 года, а в 2015 году ее велична сократила на 83576,5 

тыс.руб. по отношению с 2014 годом. 

Среднесписочная численность работников в 2014 году по сравнению с 

2013 годом увеличилась на 54 человека. Такой рост численности работников 

может быть связан с расширением производства или видов основной 

деятельности, либо с увеличением производственной программы. Однако 

такой рост привел к падению производительности труда на 1%. В 2015 году 

по сравнению с 2014 годом среднесписочная численность работников 

снизилась на 44 человека, а производительность труда увеличилась на 

77,93%. На рост производительности повлияло повышение технического 

уровня производства, а также улучшение организации производства и труда, 

а именно уменьшение числа рабочих, не выполняющих нормы, упрощение 

структуры управления, механизация учетных и вычислительных работ, 

повышение уровня специализации производства, стимулирование и 

премирование работников. 

Проанализировав показатели финансово-хозяйственной деятельности 

можно сделать вывод о том, что за анализируемый период ООО 

«Краснояружский сахарник» финансово-устойчивая организация, о чем 

свидетельствует рост таких экономических показателей деятельности как 

выручка, чистая прибыль, рентабельность продаж 

В ООО «Краснояружский сахарник» расчеты с персоналом по оплате 

труда производятся в соответствии с разделом 9 «Труда и заработной платы» 

в учетной политике предприятия. В соответствии со ст. 135 ТК РФ системы 

заработной платы, размеры тарифных ставок, окладов, различного вида 

выплат в ООО «Краснояружский сахарник» устанавливаются за счет 

собственных средств. 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в ООО 

«Краснояружский сахарник» расчеты по оплате труда ведутся по счету 70, 

который так и называется — «Расчеты с персоналом по оплате труда».  Счет 

70 является пассивным. При этом на указанном счете учитывается 
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информация о расчетах по оплате труда не только с работниками, 

состоящими в штате предприятия, но и с внесписочными сотрудниками. 

Начисление заработной платы работникам, оплачиваемым по часовым 

ставкам, отражается в табеле учета рабочего времени, и затем эти данные 

сгруппировываются в своде начислений, удержаний прочих доходов, выплат. 

В соответствии с принятой системой оплаты труда расчеты с работниками по 

оплате труда выполняются в расчетной ведомости, в которую переносятся 

данные из табелей и разработочных ведомостей. После занесения в 

расчетную ведомость повременной зарплаты из табелей и разработочной 

ведомости производят доначисление различных доплат, надбавок и премий, 

руководствуясь оперативными приказами, справками, больничными листами, 

личными карточками. 

В целях устранения недостатков и совершенствования учета расчетов с 

персоналом по оплате труда было предложено: 

1. Исправить ошибки в бухгалтерском учете по выплате заработной 

платы в натуральной форме 

2. При расчете отпускных  использовать порядок расчета, установленный 

в постановлении правительства РФ от 24.12.2007 N 922 "Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы"; 

3. Ввести график документооборота. Это позволит организации дать 

четкое определение потоков движения кадровых документов и 

наладить соответствующие внутренние регламенты. Также в нем будет 

присутствовать описание типов используемых документов и указанием 

сроков их исполнения. 
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